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Введение
В настоящее время в мировом сортименте картофеля насчитывается 

более 4 тысяч сортов. В Российском «Государственном реестре селекци-
онных достижений, допущенных к использованию», изданном в 2010 году, 
представлено 283 сорта картофеля (включая 13 сортов — кандидатов на 
исключение), из них охраняются патентами 136 сортов. 

Впервые включены 13 сортов: Бонни, Бонус, Карлингфорд, Лабадиа, 
Моцарт, Нальчикский, Пиколо Стар, Полонез, Призёр, Сафир, Симпли 
Рэд, Сифра, Сударыня.

Исключены 17 сортов: Альянс, Бородянский розовый, Букет, Воротын-
ский ранний, Вятка, Джулиана, Зарево, Каролин, Кристалл, Малахит, Пальма, 
Предгорный, Рубин, Русалка, Сапрыкинский, Симфония, Шурминский 2.

Аннулированы патенты на 39 сортов: Аргос, Бежицкий, Белоснежка, 
Белоусовский, Бирюч, Бригантина, Брянская новинка, Букет, Вестник, 
Вэлор, Гарант, Джулиана, Загадка, Кларисса, Красноярский ранний, Лу-
говской, Майдас, Москворецкий, Осень, Падарунак, Повинь, Предгорный, 
Рассвет, Резерв, Россиянка, Рубин, Саксон, Сапрыкинский, Свитанок 
киевский, Серпанок, Симбирянин, Скороплодный, Славянка, Сокольский, 
Сьерра, Уинстон, Улыбка, Эффект, Явир. 

При аннулировании патента сорт приобретает статус общедоступного се-
лекционного достижения, что означает свободное его использование любым 
лицом без лицензии. Поддержание общедоступного селекционного дости-
жения в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных 
к использованию, проводится на общих основаних оригинатором.

Кандидатами на исключение из допуска к использованию являются 
12 сортов: Белорусский 3, Верас, Гранат, Добро, Лошицкий, Марфона, 
Нарочь, Пригожий 2, Расинка, Розамунда, Темп, Явар.

Охраняются патентами, но не имеют допуска к использованию 20 
сортов: Баритон, Бернадетте, Дебрянск, Дейзи, Дельфине, Деснянский, 
Елизавета плюс, Краса Кузбасса, Красавица, Луговской плюс, Невский 
плюс, Почётный сибиряк, Руссет Бурбанк Ньюлиф, Супериор Ньюлиф, 
Табор, Тёща, Ундинский, Утро, Центр 1, Эстрелла. 

Генетически модифицированных сортов, допущенных к использованию, 
нет. Нахождение сорта в Государственном реестре селекционных дости-
жений, допущенных к использованию, дает право размножать, ввозить 
при соблюдении карантинных требований и в соответствующих регионах 
реализовывать семена и посадочный материал сорта. Семенные посевы этих 
сортов подлежат апробации, а на семена выдается сертификат, удостоверяю-
щий их сортовую принадлежность, происхождение и качество.

Представленная в книге информация поможет картофелеводам 
правильно проводить подбор сортов с учетом целей производства, 
природно–климатических особенностей региона, фитосанитарных условий 
и экономических возможностей хозяйств, выращивающих картофель.

Описания сортов картофеля приведены в алфавитном порядке, с ука-
занием оригинаторов и патентообладателей данного сорта.
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Группы сортов по срокам созревания
Агроклиматические условия основных регионов России, в которых 

возделывают картофель, характеризуются разнообразием по составу 
и плодородию почв, количеству и равномерности распределения осадков 
за период вегетации, сумме эффективных температур, безморозному 
периоду и другим факторам. Эти особенности в значительной мере обу-
словливают использование картофелем биоклиматического потенциала 
территорий, степень риска и уровень урожайности.

Для большинства регионов и хозяйств особенно важное практиче-
ское значение имеет правильный подбор сортов с учетом длительности 
периода вегетации, необходимого для их полного созревания. Основные 
группы сортов в зависимости от длительности периода созревания пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1.
Группы сортов по срокам созревания

Группы сортов 
по срокам 

созревания

Число дней от посадки до Количество 
сортов в 

Госреестре 
(2010 год)

формирования 
товарного 

урожая

начала увядания 
ботвы

Ранние 60–70 80–90 79
Среднеранние 70–80 100–115 87
Среднеспелые 80–100 115–125 69
Среднепоздние 100–110 125–140 36
Поздние 110–120 140–150 12

Для нормального роста, развития и полного вызревания сортов карто-
феля различных групп спелости сумма среднесуточных температур выше 
10°С за вегетационный период (сумма эффективных температур) находится 
в следующих диапазонах:

— для ранних и среднеранних — 1000–1400°С;
— для среднеспелых — 1400–1600°С;
— для среднепоздних и поздних — 1600–2200°С.
Наиболее благоприятные значения среднесуточных температур в пе-

риод вегетации картофеля находятся в диапазоне 15–22°С, количество 
осадков не менее 300 мм с преобладанием их в период клубнеобразования. 
С учетом этих особенностей преимущественное использование ранних, 
среднеранних и среднеспелых сортов соответствует агроклиматическим 
условиям большинства регионов страны. В основных зонах товарного 
картофелеводства России ранние сорта обычно формируют урожай с хо-
зяйственно значимым выходом товарной продукции через 60–70 дней 
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после посадки; среднеранние —70–80 дней; среднеспелые — 80–100 дней; 
среднепоздние и поздние — 100–120 дней.

Поздние сорта часто не успевают вызреть, вследствие чего клубни 
сильно повреждаются при уборке и, как правило, плохо хранятся. Осо-
бенно большие потери происходят при хранении недозрелых клубней 
с механическими повреждениями.

Сроки созревания конкретного сорта могут несколько варьировать 
в зависимости от температуры хранения семенного материала, спосо-
бов подготовки клубней к посадке, зоны возделывания, отличающихся 
разными фотопериодами, температурой и другими факторами. Поэтому 
иногда наблюдаются случаи, когда среднепоздние сорта, например, Ра-
менский и Никулинский, проявляют себя как ранние при динамической 
копке на 60 день после посадки. В таких случаях необходимо учитывать 
и физиологическое отмирание ботвы. В частности, если у ранних со-
ртов начало увядания ботвы наступает на 70–90 день после посадки, то 
у среднеранних — на 100–115, среднеспелых — 115–125, а среднепоздних 
и поздних — 125–150 день.

Обычно ранние и среднеранние сорта характеризуются невысоким 
содержанием крахмала (11–15%), а среднеспелые и среднепоздние от-
носительно высоким (15–25%). Вкусовые качества последних также, как 
правило, более высокие, большинство сортов с рассыпчатой мякотью 
клубней после варки.

В условиях производства многие среднеспелые и среднепоздние сорта 
проявляют более высокий уровень устойчивости к фитофторозу по ботве 
и клубням в сравнении с ранними и среднеранними сортами.

Зарегистрированные в Государственном реестре сорта рекомендуются 
для конкретных регионов возделывания. На территории России выделено 
12 регионов, в каждый из которых входят близкие по климатическим усло-
виям области, края и республики. В Приложении 3 представлен перечень 
сортов различных сроков созревания, рекомендуемых для возделывания 
в разных регионах России.
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Специальные требования к сортам картофеля 
для переработки 

Клубни картофеля перерабатываются, в–основном, на хрустящий 
картофель, картофель фри, крахмал и картофельное пюре. Клубни, предна-
значенные для переработки на картофель хрустящий и фри должны иметь 
содержание сухих веществ от 20 до 24% и не более 0,3% редуцирующих 
сахаров; предназначенные для переработки на крахмал — должны содер-
жать его не менее 14%, а на картофельное пюре — не менее 22% сухих 
веществ. 

Форма клубней, состояние их поверхности, глубина глазков оказы-
вают существенное влияние на экономические показатели переработки. 
Оптимальная форма клубней для производства хрустящего картофеля 
— от круглой до округло–овальной, размером от 35–40 до 60–65 мм по 
наибольшему поперечному диаметру; для фри — по длине не менее 50 
мм; для соломки, гарнирного картофеля — овально–продолговатая; для 
пюре — любая. 

Надо иметь в виду, что в производственных линиях применяют абра-
зивную очистку и при использовании клубней продолговатой формы по 
сравнению с округлой бывают большие отходы. Глазки на клубнях должны 
быть поверхностными, поскольку при глубоких требуется доочистка 
вручную, что требует привлечения дополнительных рабочих и приводит к 
увеличению отходов. При механической чистке общие потери от основной 
чистки и последующей доочистке могут доходить до 25–45%. 

Другой важный показатель пригодности сорта для переработки — ста-
бильное качество сырья независимо от времени переработки. Поэтому одним 

Таблица 2. 
Шкала оценки продолжительности периода покоя и лёжкости (убыли 
массы) картофеля при температуре хранения 2–4ºС (для таблицы 3).

Продолжительность периода покоя Лёжкость (убыль массы)
дни балл % балл

Более 230 9 до 4 9
210–230 8 до 5 8
190–210 7 до 7 7
180–190 6 до 9 6
170–180 5 до 11 5
160–170 4 до 13 4
150–160 3 до 15 3
140–150 2 до 17 2

Менее 140 1 более 17 1
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Таблица. 3. 
Характеристика лёжкости и продолжительности покоя клубней (в 
баллах) при температурах хранения 2–4ºС и 8–10ºС.

Сорт
Продолжительность 
периода покоя, балл Лёжкость, балл

2–4ºС 8–10ºС 2–4ºС 8–10ºС
Ранние

Дарёнка 7 4 8 6
Погарский 9 7 7 4
Удача 8 5 6 3
Фрегат 6 3 6 3

Среднеранние
Брянский деликатес 7 5 7 5
Ильинский 6 3 7 5
Русский сувенир 8 6 8 5
Атлет 7 3 7 5
Лукьяновский 7 4 6 2
Рассвет 7 4 7 3
Эффект 7 4 6 3
Юбилей Жукова 7 3 8 6

Среднеспелые
Бронницкий 7 4 7 4
Голубизна 8 7 7 3
Вестник 7 4 6 2
Диво 7 3 6 2
Жигулёвский 6 3 6 3
Принц 7 4 7 5
Тёща 9 7 7 5

Среднепоздние
Малиновка 8 4 8 5
Никулинский 7 4 7 4

Эталоны
Леди Розетта 6 3 6 3
Сатурна 6 3 6 3
Инноватор 7 4 7 3

Обозначения. Баллы приведены в соответствии с таблицей 2.
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Таблица 4. 
Биохимические показатели клубней и качество хрустящего картофеля в 
зависимости от сорта и срока переработки.

Сорт

Содержание в 
клубнях после 

уборки, %

Качество хрустящего 
картофеля, балл

СВ РС сен-
тябрь январь март

Ранние
Жуковский ранний 18,8 0,31 7–8 5–6 2–3
Удача 20,7 0,43 6–8 5–7 4–3

Среднеранние
Невский 19,3 0,24 6–8 6–7 5–6
Ильинский 20,8 0,46 3–4 2–3 1–2
Эффект 24,3 0,26 7–9 6–7 6–7
Пранса 21,2 0,29 6–7 5–6 3–4
Пушкинец 22,9 0,5 5–6 4–5 2–3

Среднеспелые
Голубизна 23,2 0,53 6–8 6–7 4–5
Брянская новинка 24,1 0,42 6–7 5–6 4–5
Бронницкий 22,4 0,3 8–9 7–8 6–7
Луговской 20,8 0,53 4–5 3–4 2–3
Россиянка 22,7 0,18 8–9 6–7 5–6

Среднепоздние
Зарево 29,0 0,51 7–8 5–6 3–4
Раменский 24,7 0,16 8–9 8–9 7–8
Никулинский 25,5 0,7 6–7 4–5 3–4
Осень 23,9 0,21 7–8 7–8 5–6

Обозначения: СВ – сухое вещество, РС – редуцирующие сахара. 

Баллы: 8 – 9 – цвет золотистый, консистенция и вкус очень хорошие, подгоревших 
и потемневших ломтиков нет; 6 – 7 – цвет неравномерный, менее выраженный, 
жёлтый всех оттенков, без подгоревших ломтиков; 5 – неравномерный, неясно 
выраженный, жёлтый всех оттенков; 3 – неравномерный, с наличием светло-
коричневых и коричневых пятен и подгоревших ломтиков; 1 – неравномерный, 
подгоревший. .
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из важнейших показателей пригодности сорта к переработке являются про-
должительность периода покоя и лёжкость картофеля (таблица 3) и низкий 
уровень накопления редуцирующих сахаров во время хранения. Исследо-
вания показывают, что большинство современных сортов дают продукцию 
высокого качества лишь в период уборки, более низкого — в январе–феврале 
и совсем неудовлетворительного — в апреле–мае (таблица 4). 

Из приведенных в таблице 4 сортов только три («Эффект», «Брон-
ницкий» и, особенно, «Раменский») имеют относительно устойчивые 
показатели по качеству продукции независимо от времени переработки. 
Однако семеноводство этих сортов очень ограничено, и практически у 
картофелеводов их нет. Для переработки осенью (август–октябрь) при-
годны практически все сорта, приведенные в таблице 4, за исключением 
сортов «Ильинский» и «Луговской».

Важный показатель сорта — цвет мякоти. Для переработки пред-
почтительнее сорта с желтой мякотью. По содержанию сухих веществ 
определяют расход сырья. Чем меньше их, тем больше сырого картофеля 
идет на единицу готовой продукции и масла для приготовления обжаренных 
продуктов. От содержания сухих веществ в клубнях во многом зависит 
также качество сухого картофельного пюре.

Для создания устойчивой сырьевой базы перерабатывающего предпри-
ятия с полным производственным циклом (выращивание — переработка 
— реализация) следует возделывать сорта различных групп спелости, что 
позволит обеспечить ритмичную работу перерабатывающего предприятия 
в течение всего года. 

Соотношение сортов в посадках должно быть следующим: раннеспелые 
и среднеранние — 25–35 %; среднеспелые — 40–45 %; среднепоздние — 
20–35%. В каждой группе должен быть минимальный набор (1–2 сорта) 
для облегчения ведения семеноводства. Качество продуктов переработки 
(хрустящий картофель, сухое картофельное пюре) получается выше из 
клубней с суглинистой почвы. 

Существенное влияние на качество продукции оказывают фон питания 
выращиваемого картофеля, его сбалансированность по основным элемен-
там. Избыточное внесение азота значительно повышает в клубнях содер-
жание нитратов, снижает содержание сухих веществ на 2–3 % и качество 
продуктов переработки на 2–4 балла, вызывает быстрое потемнение мякоти 
клубней после варки. Так, при выращивании сорта Голубизна на фоне 
N90P120K150 содержание нитратов в клубнях составляло 116 мг/кг сырого 
вещества, вкус вареного картофеля — 6,7 балла, пюре — 7,2, хрустящего — 
8 баллов; на фоне N100P150K180 — соответственно 359 мг/кг (ПДК — 250 
мг/кг); 4,8; 4,2; 5 баллов. У среднепоздних и поздних сортов разница по 
вариантам была больше, так как в условиях Нечерноземной зоны они не 
успевают полностью созреть. В то же время урожай картофеля различных 
сортов на повышенном фоне питания был больше на 3–5 т/га. 
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Морфологические сортоотличительные 
признаки

Сорта различаются по морфологическим признакам, среди которых 
наиболее постоянными являются окраска венчика, клубня, ростков, 
глазков и мякоти клубней. К сортоотличительным признакам относится 
также высота и тип растений, окраска листа, форма долей и долек, их 
расположение на черешке, форма и опушенность чашечки венчика, форма 
бутонов, колонки пыльников, высота пестика, интенсивность цветения и 
ягодообразования.

Типичность сорта и его соответствие требованиям отличимости, 
однородности и стабильности оцениваются по совокупности, признаков 
светового ростка, растения, стебля, листа, соцветия, клубня.

Световой росток — окраска основания (красно-фиолетовая, сине-
фиолетовая, зеленая), форма и величина вершины ростка, ее опушенность 
и окраска.

Растение — высота, тип (стеблевой, промежуточный, листовой), 
габитус (прямостоячий, полупрямостоячий, раскидистый), наличие анто-
циановой окраски на стеблях, крылья (прямые, волнистые, окрашенные, 
неокрашенные).

Лист — размер, окраска, опушение, силуэт (закрытый, проме-
жуточный, открытый), плющелистность, форма долей и долечек, рас-
положение, форма прикрепления, частота, наличие долек у конечной доли, 
нисбегание боковых долей, форма прилистников.

Соцветие — размер, количество цветков, наличие антоциановой окра-
ски цветоножки, наличие кольца пигмента на цветоножке.

Венчик — размер, цвет с внутренней и наружной стороны (белый, 
красно-фиолетовый, сине-фиолетовый), интенсивность антоциановой 
окраски, наличие белой верхушки у окрашенных цветков, линии 
спайки долей.

Клубень — форма, глубина и окраска глазков, окраска кожуры и мя-
коти, распределение пигмента (сплошь окрашенные, с окрашенными 
глазками, пятнистые).

Существует корреляция в окраске клубня, ростков и цветков. Сорта 
с красными или розовыми клубнями имеют только красно–фиолетовое 
основание светового ростка, венчик красно–фиолетовый или белый. 
Сорта с неокрашенными клубнями имеют все три типа окраски осно-
вания ростка (зеленое, красно–фиолетовое, сине–фиолетовое), при 
этом венчик в первом случае белый, во втором — красно-фиолетовый 
и белый, в третьем — сине–фиолетовый и белый. Сорта с фиолетовыми 
клубнями имеют только сине–фиолетовое основание ростков, венчик 
сине–фиолетовый или белый.

У сортов с окрашенными глазками клубней пигментированы пазухи ли-
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стьев, долей, долек, сочленение верхней части цветоножки с нижней, пазухи 
развилок цветоноса, основание долей венчика, и корневых бугорков.

У сортов с окрашенными клубнями пигментированы жилки листа 
и в большинстве случаев стебель. У сортов с сине–фиолетовыми ростками 
рыльце пестика чаще темно–синее.

Дополнительными сортоотличительными признаками у венчика яв-
ляются пигментация чашечки (пигментированная вся, пигментировано 
только основание, чашечка сплошь зеленая, пигментированы только 
средние жилки), опущение чашечки (слабое, сильное), форма чашечки 
(мелкая, средняя, глубокая), остроконечия чашелистиков (шиловидные, 
ланцетовидные, листовидные), форма чашелистиков (резко выгнутая, 
например, у сорта Удача, или постепенно переходящая в остроконечную, 
например, у сорта Лорх).

Пыльники имеют разную окраску (оранжевую, желтую, желто-зеленую). 
Зеленые или светло-желтые пыльники указывают на бесплодие пыльцы. 
Форма пыльников бывает коническая, цилиндрическая, неправильная.

Пестик — длинный или короткий.
Бутоны — окрашенные или неокрашенные, округлые, овальные, 

удлиненные.
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Описания сортов картофеля

А
АВРОРА1 ®2 (ЗАО “ВСЕВОЛОЖСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ 

СТАНЦИЯ”3). Среднеспелый, столового назначения. Растение высокое 
до очень высокого, листового типа, полупрямостоячее. Лист крупный, 
промежуточного типа, светло-зеленый. Волнистость края средняя. Венчик 
крупный, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 21,4–39,6 т/га. Мак-
симальная урожайность 41,6 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. 
Кожура гладкая, частично красная. Мякоть кремовая. Масса товарного 
клубня 93–128 г. Содержание крахмала 13,5–17,3%. Вкус хороший и от-
личный. Товарность 80–93%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака 
картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По 
данным ВНИИ фитопатологии, умеренно восприимчив по ботве и клубням 
к возбудителю фитофтороза. Регионы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 124.

АГНЕС ® (EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH). Среднеспелый, 
пригоден для переработки на картофель «Фри», хрустящий картофель. Рас-
тение от среднего до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. 
Лист среднего размера, промежуточного типа, зеленый до темно-зеленого. 
Волнистость края слабая. Венчик мелкий до среднего размера, красно-
фиолетовый. Клубень удлиненно-овальный с очень мелкими до мелких 
глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товар-
ного клубня 98–164 г. Содержание крахмала 12,3–15,6%. Вкус хороший. 
Товарность 84–98%. Лежкость 96%. Товарная урожайность 17,6–37,8 т/га, 
максимальная — 43,5 т/га.Устойчив к возбудителю рака картофеля, золо-
тистой картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, 
устойчив к морщинистой, полосчатой мозаике и скручиванию листьев. 
Регионы 3, 9.

АДРЕТТА ® (NORIKA NORDRING–KARTOFFELZUCHT–UND 
VERMEHRUNGS–GMBH, NOREX NORIKA EXPORTGESELLSCHAFT 
MBH). Среднеранний, столовый. Растение прямостоячее, высокое, окраска 
цветков белая. Клубни округло-овальной формы, кожура желтая, мякоть 
светло-желтая, глазки мелкие. Масса товарного клубня 100–150 г. Уро-
жайность высокая, лежкость удовлетворительная и хорошая, содержание 
крахмала 13–18%, вкус отличный. Устойчив к раку, относительно устойчив к 
вирусам, восприимчив к фитофторозу, парше обыкновенной, ризоктониозу. 
Ценность сорта: быстрое развитие ботвы, раннее клубнеобразование, отлич-
ный вкус, относительная устойчивость к вирусам. Регионы 7, 10, 11, 12.

1 – Сорта, выделенные ЖИРНЫМ и подчеркиванием, внесены в Госреестр 2010. 
2 – знак  ® означает, что сорт запатентован;
3 – в скобках приведены ОРИГИНАТОРЫ и ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛИ данного сорта;
4 – список регионов приведен в Приложении 3..
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АЙЛ ОФ ДЖУРА (CYGNET POTATO BREEDERS LTD., ООО «НОВЫЙ 
КАРТОФЕЛЬ»)  Среднеранний, столового назначения. Растение средней 
высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, проме-
жуточный, темно-зеленый. Венчик крупный, белый. Товарная урожайность 
24,8–33,8 т/га, максимальная — 41,5 т/га. Клубень удлиненно-овальный с 
очень мелкими глазками. Кожура грубая, желтая. Мякоть светло-желтая. 
Масса товарного клубня 88–192 г. Содержание крахмала 12,0–16,2%. Вкус 
хороший и отличный. Товарность 77–98%. Лежкость 95%. Устойчив к воз-
будителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. Восприимчив по листьям и умеренно восприимчив по клубням 
к возбудителю фитофтороза. Регион 3.

АКРОСИЯ ® (ЗАО “АКРОСИЯ”, ВНИИ Картофельного Хозяйства 
имени А. Г. Лорха (ВНИИКХ)). Среднеспелый. Столового назначения и 
для производства хрустящего картофеля. Клубни светло-бежевые. Глазки 
средней глубины. Мякоть белая, нетемнеющая. Венчик сине-фиолетовый. 
Товарная урожайность 20,5–28,6 т/га, максимальная — 31 т/га. Товарность 
71–98%. Клубни крупные 70–120 г. Крахмалистость 14–16%. Вкусовые 
качества и лежкость хорошие. Устойчив к вирусным болезням. Умеренно 
устойчив по ботве и клубням к фитофторозу. Слабо поражается паршой. 
Ценность сорта: стабильная урожайность, устойчивость к вирусным болез-
ням, хорошие вкусовые качества, пригодность к переработке. Регион 3.

АЛЁНА® (СИБИРСКИЙ НИИСХ). Ранний. Столового назначения 
и для производства хрустящего картофеля. Клубни красные. Глазки мелкие, 
окрашенные. Мякоть белая. Венчик красно-фиолетовый. Урожайность 
на 45-й день после полных всходов (первая копка) — 15 т/га, на 55-й 
день (вторая копка) — 12,2 т/ га. Максимальная урожайность 39,1 т/га.  
Товарность 81–97%. Масса товарного клубня 86–167 г. Крахмалистость 
15–17%. Вкусовые качества и сохранность от средней до хорошей. 
Среднеустойчивый к вирусным болезням, фитофторозу, жаре и засухе. 
Ценность сорта: раннеспелость, высокая товарность. Регионы 4, 9, 10, 12.

АЛИСА® (ГНУ ФАЛЕНСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ 
НИИСХ СЕВЕРО–ВОСТОКА ИМ. Н.В.РУДНИЦКОГО). Среднеспелый, 
столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа. Лист 
среднего размера, промежуточный, темно-зеленый. Листочек среднего 
размера. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 24,3–39,4 
т/га, максимальная — 45,9 т/га. Клубень овальный, с мелкими глазками. 
Кожура гладкая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 88–133 
г. Содержание крахмала 14,7–15,5%. Товарность 82–97%. Вкус хороший. 
Лежкость 87–96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив 
к золотистой картофельной цистообразующей нематоде, умеренно 
восприимчив по ботве к фитофторозу, восприимчив к фомозу. По данным 
оригинатора, относительно устойчив к вирусным болезням и парше. 
Ценность сорта: высокая урожайность, высокий выход товарных клубней, 
хорошие вкусовые качества и лежкость их. Регион 4.
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АЛМАЗ ® (ГНУ УРАЛЬСКИЙ НИИСХ). Раннеспелый, столового 
назначения. Для садово-огородных участков, приусадебных и мелких фермерских 
хозяйств. Куст раскидистый, высокий. Стебли зеленые, многочисленные, 
слабоветвистые, в поперечном разрезе угловатые, сильнооблиственные. 
Лист крупный, среднерассеченный, светло-зеленый, без опушения, матовый, 
со средним жилкованием. Цветение среднее, кратковременное. Венчик 
красно-фиолетовый, среднего размера с белыми кончиками с внутренней 
и наружной стороны, с широкими долями. Ягодообразование обильное. 
Товарная урожайность 15,7–30,3 т/га, максимальная — 40,6 т/га. Клубень 
белый, короткоовальный с тупой вершиной и плоским столонным следом. 
Кожура гладкая. Глазки многочисленные, среднеглубокие, неокрашенные. 
Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 46–135 г. Содержание крахмала 
10,3–18,5. Вкус хороший. Товарность 66–94%. Лежкость 87%. Устойчив к 
раку и картофельной нематоде, восприимчив к фитофторозу. Ценность сорта: 
нематодоустойчивость, хороший вкус клубней и лежкость их. Регионы 4, 12.

АЛМЕРА (AGRICO B.A.). Среднеранний, столового назначения. 
Растение средней высоты, промежуточного типа, прямостоячее до 
полупрямостоячего. Лист среднего размера до крупного, открытый, зеленый. 
Волнистость края слабая до средней. Венчик среднего размера, красно-
фиолетовый. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая до 
средней, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 106–142 
г. Содержание крахмала 9,8–10,4%. Вкус хороший. Товарная урожайность 
15,7–40,9 т/га, максимальная — 53,0 т/га. Товарность 81–92%. Лежкость 
97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, устойчив к 
морщинистой, полосчатой мозаике и скручиванию листьев. Регион 3.

АЛОВА ® (GERMICOPA SAS).  Раннеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист 
от среднего размера до крупного, промежуточный, зеленый. Волнистость 
края слабая. Венчик среднего размера, голубо-фиолетовый. Товарная 
урожайность 19,4–39,6 т/га. Урожайность на 45–й день после полных всходов 
(первая копка) 10,7–20,7 т/га, на 55–й день (вторая копка) — 20,2-30,0 т/ га. 
Максимальная урожайность 47,7 т/га. Клубень удлиненно-овальный с 
мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса 
товарного клубня 95–217 г. Содержание крахмала 10,0–11,8%. Вкус 
хороший. Товарность 88–98%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
Умеренно восприимчив по ботве и восприимчив по клубням к возбудителю 
фитофтороза. Регионы 2, 3, 6.

АЛЬБАТРОС (NORIKA NORDRING-KARTOFFELZUCHT-UND 
VERMEHRUNGS-GMBH). Среднеспелый, универсального использо-
вания. Растение полупрямостоячее, окраска цветков белая. Клубни овальной 
формы, кожура грубая, желтая, мякоть желтая. Масса товарного клубня 
70–110 г. Урожайность в госиспытании 11,7–16,6 т/га (максимальная — 
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21,3 т/га), товарность 80–94%, лежкость 88%, содержание крахмала 
18–22%. Вкус хороший. Устойчив к раку, картофельной нематоде, морщи-
нистой и полосчатой мозаикам, скручиванию листьев; среднеустойчив 
к фитофторозу, восприимчив к парше обыкновенной. Ценность сорта: 
повышенное содержание сухих веществ, пригодность для производства 
чипсов, картофеля фри, сушеного картофеля и других картофелепродуктов. 
Устойчивость к вирусам, нематодоустойчивость. Регион 3.

АЛЬВАРА (SAATZUCHT FRITZ LANGE KG). Среднеранний, 
универсального использования. Растение высокое, от прямостоячего 
до полупрямостоячего, окраска цветков красно-фиолетовая. Клубни 
овальной формы, кожура красная, мякоть светло-желтая. Глазки мелкие. 
Масса товарного клубня 90–100 г. Урожайность на уровне 30 т/га 
(максимальная — 44 т/га), товарность 81–90%, содержание крахмала 
12–14%, вкус хороший. Устойчив к раку, картофельной нематоде, 
умеренно-восприимчив к фитофторозу. Регионы 2, 6. 

АЛЬЯНС (ВНИИКХ). Ранний. Столового назначения. Клубни 
светло-бежевые. Глазки мелкие. Мякоть белая, нетемнеющая. Венчик 
белый. Урожайность 47–55 т/га. Товарность 94–98%. Масса товарного 
клубня 60–80 г. крахмалистость 10–13%. Вкусовые качества хорошие. 
Сохранность от средней до хорошей. Устойчив к вирусным болезням, 
черной ножке. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве, клубни 
поражаются слабо. Устойчив к механическим повреждениям. Жаро- 
и засухоустойчив. Ценность сорта: ранний, стабильная урожайность, 
жаро- и засухоустойчивость. Регион 11.

АНТОНИНА ® (ВНИИКХ,СИБИРСКИЙ НИИ С/Х И ТОРФА). 
Ранний, столового назначения. Растение высокое, листового типа, 
полупрямостоячее. Лист от среднего до большого размера, промежуточный, 
зеленый. Волнистость края средняя. Венчик средний до большого размера, 
белый. Товарная урожайность 21,1–30,0 т/га, максимальная — 42,6 т/
га. Клубень овальный с глазками средней глубины. Кожура слегка 
шероховатая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 
104–153 г. Содержание крахмала 15,9–19,4%. Вкус хороший. Товарность 
80–94%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, 
восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
Умеренно восприимчив по ботве и клубням к возбудителю фитофтороза. 
Регионы 1, 4, 10, 11 ,12.

АРГОС (CAITHNESS POTATO BREEDERS LTD). Среднепоздний, 
столового назначения. Растение промежуточного типа, полупрямостоячее до 
прямостоячего. Лист крупный, зеленый до темно-зеленого. Листочек среднего 
размера до крупного, средней ширины. Волнистость края сильная. Соцветие 
среднего размера. Венчик голубо-фиолетовый. Товарная урожайность 
15,8–22,4 т/га, максимальная — 37,7 т/га. Клубень удлиненный, с мелкими 
глазками. Кожура гладкая, белая. Мякоть светло–желтая. Масса товарного 
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клубня 83–111 г. Содержание крахмала 11,3–15,6%. Вкус хороший. Товарность 
88–95%, на уровне стандартов. Лежкость 90%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням, восприимчив к 
парше обыкновенной. Ценность сорта: нематодоустойчивость, стабильная 
урожайность, высокая товарность. Регион 3

АРОЗА ® (UNIPLANTA SAATZUCHT KG). Раннеспелый, универ-
сального использования. Растение полупрямостоячее, окраска цветков 
красно-фиолетовая. Клубни овальной формы, кожура красная, мякоть 
желтая, глазки мелкие. Масса товарного клубня 70–135 г. Товарная уро-
жайность 21,0–28,4 т/га, максимальная — 42,0 т/га. Товарность 77–97%, 
лежкость 95%, содержание крахмала 12–14%. Устойчив к раку, карто-
фельной нематоде, морщинистой и полосчатой мозаикам, среднеустойчив 
к фитофторозу, скручиванию листьев. Ценность сорта: получение ранней 
продукции, хорошая лежкость, пригодность для изготовления картофеля 
фри и чипсов, нематодоустойчивость. Регионы 6, 7, 10.

АРТЕМИС (AGRICO B.A.). Раннеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты, полупрямостоячее. Лист среднего размера, 
промежуточного типа, от светло-зеленого до зеленого. Волнистость края 
слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 22,8–35,0 
т/га. Урожайность на 45–й день после полных всходов (первая копка) 
12,3–24,0 т/га, на 55–й день (вторая копка) 19,0–36,8 т/га. Максимальная 
урожайность 58 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура 
гладкая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 92–144 
г. Содержание крахмала 11,1–14,9%. Вкус хороший и отличный. Товар-
ность 87–98%. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и 
золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Восприимчив по 
ботве к возбудителю фитофтороза. Регион 3,4.

АРХИДЕЯ ® (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОД-
СТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ», КФХ «НИВА»). Среднеранний, 
столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа, прямо-
стоячее. Лист среднего размера, зеленый. Листочек среднего размера. 
Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик среднего раз-
мера, белый. Товарная урожайность 16,9–29,4 т/га, максимальная — 30,6 
т/га. Клубень округлый, с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. 
Мякоть желтая. Масса товарного клубня 93–151 г. Содержание крахмала 
15,7–21,4%. Вкус хороший и отличный. Товарность 86–97%. Лежкость 
98–99%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой карто-
фельной цистообразующей нематоде. Восприимчив по ботве и умеренно 
восприимчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Устойчив к вирусу 
скручивания листьев. Ценность сорта: нематодоустойчивость, стабильная 
урожайность, высокий выход товарных клубней, повышенное содержание 
крахмала, высокие вкусовые качества клубней. Регионы 3, 4, 5, 7.
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АСПИЯ ®  (ВНИИКХ, ОНО ОПХ “ЗАРЕЧНОЕ”). Среднеспелый. 
Столового назначения. Клубни светло-бежевые. Глазки розовые, мелкие. 
Мякоть светло-желтая. Венчик красно-фиолетовый. Урожайность 38–44 т/
га. Товарность 80–91%. Масса товарного клубня 70–120 г. Крахмалистость 
12–14%. Вкусовые качества хорошие. Сохранность от средней до 
хорошей. Устойчив к картофельной нематоде. Слабо поражается паршой 
и ризоктонией. Фитофторозом ботва и клубни поражаются умеренно. 
Относительно устойчив к вирусным болезням. Ценность сорта: устойчив 
к картофельной нематоде, стабильная урожайность, хорошие вкусовые 
качества. Регионы 2, 3, 4, 5, 9.

АСТЕРИКС (HZPC HOLLAND B.V.) Среднепоздний, универсального 
использования. Растение прямостоячее, высокое, окраска цветков красно-
фиолетовая. Клубни овальные, кожура красная, грубая, мякоть светло-желтая, 
глазки мелкие, масса товарного клубня 65–110 г. Урожайность в госиспыта-
нин 14,0–22,0 т/га, максимальная — 28,0 т/га, товарность 71–91%, содержание 
крахмала 14–17%, вкус хороший. Устойчив к раку, картофельной нематоде, 
фузариозу, вирусу «Х», фитофторозу клубней. Регионы 7, 12.

АТЛАНТ ® (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕ-
ВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Позднеспелый, пригоден 
для переработки на картофелепродукты, крахмал. Растение средней 
высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, 
открытый, светло–зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость 
края слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 
16,4–23,4 т/га, максимальная — 26 т/га. Клубень овально–округлый, со 
среднеглубокими глазками. Кожура средняя–грубая, желтая. Мякоть 
светло-желтая. Масса товарного клубня 90–119 г. Содержание крахмала 
16,8–22,6%. Вкус хороший и отличный. Товарность 83–96%. Лежкость 
95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде, умеренно восприимчив к возбудителю 
фитофтороза по ботве и клубням. Устойчив к морщинистой, полосчатой 
мозаике, скручиванию листьев. Ценность сорта: нематодоустойчивость, 
стабильная урожайность, повышенное содержание крахмала, высокий 
выход товарных клубней, пригодность для переработки.  Регион 3.

Б
БАРОН ®  (УРАЛЬСКИЙ НИИСХ). Раннеспелый, столового 

назначения. Растение высокое, листового типа, полупрямостоячее. Лист 
среднего размера открытый, зеленый. Волнистость фая от слабой до средней. 
Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность — 
11,3–23,7 т/га, максимальная — 37,1 т/га. Клубень овальный с глазками 
средней глубины. Кожура гладкая, желтая. Мякоть светло–желтая. Масса 
товарного клубня 109–193 г. Содержание крахмала 13,4–14,8%. Вкус 
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хороший. Товарность 82–96%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака 
картофеля, слабо поражается золотистой картофельной цистообразующей 
нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и по клубням к возбудителю 
фитофтороза. В полевых условиях отмечено сильное поражение паршой 
обыкновенной. Регионы 4, 10, 12.

БАТЯ ® (ВНИИКХ, ГНУ ПЕНЗЕНСКИЙ НИИСХ). Среднеспелый, 
пригоден для переработки на хрустящий картофель. Растение 
промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист мелкий, промежуточного 
типа, зеленый. Волнистость края средняя до сильной. Венчик крупный. 
Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика 
очень сильная. Клубень овально-округлый с мелкими до средней глубины 
глазками. Кожура желтая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 
106–137 г. Товарная урожайность 13,8–33,9 т/га, максимальная – 45,8 т/
га. Содержание крахмала 15,6–18,2%. Вкус хороший. Товарность 83–88%. 
Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. К фитофторозу по ботве 
умеренно устойчив Устойчив к морщинистой мозаике. Регион 3.

БАШКИРСКИЙ (Башкирский НИИСХ, ВНИИКХ). Раннеспелый, 
столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, 
полупрямо-стоячее. Лист от среднего до большого размера, промежуточный, 
зеленый. Волнистость края сильная. Венчик крупный, красно-фиолетовый. 
Товарная урожайность 14,9–31,1 т/га. Урожайность на 45-й день после 
полных всходов 9,4–18,7 т/га, на 55-й день 16,8–21,4 т/га, максимальная 
— 37,4 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. 
Кожура гладкая, красная. Мякоть белая. Масса товарного клубня 90–198 
г. Содержание крахмала 14,6–19,8%. Вкус хороший. Товарность 80–99%. 
Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, слабо поражается 
золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Регион 9.

БЕЖИЦКИЙ (ВНИИКХ)  Среднеранний. Столового назначения. 
Клубни розовые. Глазки окрашенные, мелкие. Мякоть белая, не темнеющая 
при резке. Венчик красно-фиолетовый. Урожайность 35–45 т/га. 
Товарность 78–85%. Масса товарного клубня 70–110 г. Крахмалистость 
13–15%. Вкусовые качества хорошие. Сохранность от средней до хорошей. 
Устойчив к картофельной нематоде. Среднеустойчив к вирусным болезням. 
Умеренно восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу. Устойчив 
к ризоктонии и слабо поражается паршой. Отрицательно относится к 
избыточному переувлажнению. Пригоден для двухурожайной культуры. 
Ценность сорта: устойчивость к картофельной нематоде, ризоктонии, 
пригодность к переработке на картофелепродукты. Регион 9.

БЕЛЛАРОЗА ® (EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH) 
Раннеспелый, столовый. Растение высокое, промежуточного типа, 
прямостоячее. Лист большого размера, закрытый, зеленый. Волнистость 
края слабая. Венчик среднего размера, красно–фиолетовый. Товарная 
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урожайность — 16,9–32,6 т/га. Урожайность на 45–й день после полных 
всходов — 14,3–27,7 т/га, на 55–й день —17,0–38,5 т/га. Максимальная 
урожайность — 38,5 т/га. Клубень овально–округлый, глазки мелкие. Кожура 
слегка шероховатая, красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 
117–207 г. Содержание крахмала 12,6–15,7%. Вкус хороший. Товарность 82–
99%. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. Регион 4, 5, 9.

БЕЛОРУССКИЙ 3 (РУП “НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕ-
ВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ”). Позднеспелый, столовый. Рас-
тение прямостоячее, высокое, окраска цветков бледно-красно-фиолетовая, 
кожура белая, мякоть белая, глазки средней глубины, масса товарного 
клубня 80–127 г. Урожайность в госиспытании 268–54,2 т/га (макси-
мальная — 56,8 т/га), товарность 95–97%, лежкость 92–96%, содержание 
крахмала 14–21%. Устойчив к раку, картофельной нематоде, черной ножке, 
вирусам, парше обыкновенной, относительно устойчив к фитофторозу, 
среднеустойчив к сухой гнили. Ценность сорта: высокая урожайность, 
хорошая лежкость, нематодоустойчивость, пригодность для переработки 
на сухое картофельное пюре, чипсы, картофель фри. Регионы 3, 5.

БЕЛОСНЕЖКА (ВНИИКХ). Среднеранний, пригоден для производства 
хрустящего картофеля. Растение средней высоты, листового типа, полупрямо-
стоячее. Лист мелкий, зеленый. Листочек маленький, узкий. Волнистость края 
средняя. Венчик белый. Товарная урожайность 16,2–24,2 т/га, максимальная — 
35,6 т/га. Клубень овальный, с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть 
белая. Масса товарного клубня 65–117 г. Содержание крахмала 15,5–19,9%, 
на 4,0–5,2% выше стандарта. Вкус хороший. Товарность 77–98%, на уровне 
стандарта. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив 
к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Устойчив к фитофторозу 
по ботве, и по клубням. Ценность сорта: устойчивость к фитофторозу, высокая 
лежкость клубней, пригодность для переработки.  Регионы 3, 12.

БЕЛОУСОВСКИЙ (ВНИИКХ). Среднепоздний. Столового назначения 
и для переработки на картофелепродукты, полуфабрикаты и крахмал. 
Клубни светло-бежевые. Мякоть белая. Глазки мелкие. Венчик белый. 
Урожайность 35–50 т/га. Товарность 80–90%. Масса товарного клубня 
80–90 г. Крахмалистость 18–19%. Вкус отличный, сохранность хорошая. 
Устойчив к вирусным болезням, фитофторозу. Среднеустойчив к парше 
и ризоктониозу. Не устойчив к жаре и засухе. Требует плодородных 
почв. Ценность сорта: отличный вкус, пригодность к промпереработке, 
устойчивость к фитофторозу. Регион 9.

БЛАКИТ ® (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОД-
СТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Среднепоздний, столового назна-
чения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. 
Лист от среднего размера до крупного, промежуточного типа, зеленый. 
Волнистость края слабая. Венчик среднего размера, голубо-фиолетовый. 
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Товарная урожайность 26,5–38,5 т/га, максимальная — 48,6 т/га. Клубень 
овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура гладкая, желтая. 
Мякоть желтая. Масса товарного клубня 88–147 г. Содержание крахмала 
12,1–16,4%. Вкус хороший и отличный. Товарность 84–94%. Лежкость 
92%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. Регионы 2, 3, 4.

БОЛВИНСКИЙ ® (ГНУ БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО 
КАРТОФЕЛЮ, ВНИИКХ). Позднеспелый, столового назначения. Рас-
тение высокое до очень высокого, листового типа, полупрямостоячее. 
Лист среднего размера до крупного, открытый, зеленый. Волнистость края 
сильная. Венчик крупный. Доля синевы в антоциановой окраске венчика 
отсутствует или очень мало. Товарная урожайность 21,9–35,2 т/га, макси-
мальная — 40 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура 
светло-бежевая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 91–148 
г. Содержание крахмала 13,3–17,9%. Вкус хороший и отличный. Товар-
ность 91–92%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, 
восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
Устойчив по ботве к возбудителю фитофтороза. Регион 3.

БОННИ (CYGNET POTATO BREEDERS LTD.). Среднеспелый, 
столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа, полупря-
мостоячее. Лист среднего размера, открытый, зеленый. Волнистость края 
отсутствует или очень слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная 
урожайность 13,1–20,6 т/га. Максимальная урожайность 34,9 т/га. Клубень 
овально-округлый с очень мелкими глазками. Кожура гладкая, частично 
красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 96–130 г. Содер-
жание крахмала 11,1–16,7%. Вкус хороший. Товарность 85–94%. Лежкость 
93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, средневосприимчив 
к возбудителю фитофтороза и скручиванию листьев Регион 3.

БОНУС ® (NORIKA NORDRING-KARTOFFELZUCHT- UND 
VERMEHRUNGS-GMBH). Раннеспелый, пригоден для производства 
чипсов. Растение от среднего до высокого, промежуточного типа, 
полупрямостоячее. Лист среднего размера, зеленый. Волнистость края 
слабая. Товарная урожайность 15,8–26,2 т/га. Урожайность на 45–й день 
после полных всходов (первая копка) 7,5–11,4 т/га, на 55–й день (вторая 
копка) 11,5–12,2 т/га. Максимальная урожайность 35,0 ц/га. Клубень 
овально–округлый с мелкими до средней глубины глазками. Мякоть 
светло–желтая. Масса товарного клубня 83–126 г. Содержание крахмала 
13,6–17,9%. Вкус хороший. Товарность 76–90%. Лежкость 96%. Устойчив к 
возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. Регион 3.

БОРОДЯНСКИЙ РОЗОВЫЙ (КАЛУЖСКИЙ НИПТИ АПК). 
Раннеспелый, столовый. Растение прямостоячее, низкое, окраска цветков 
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красно–фиолетовая. Клубень округлой формы, кожура розовая, мякоть 
от кремовой до желтой, глазки мелкие, масса товарного клубня 90–140 г. 
Урожайность в госиспьггании 17,7–45,3 т/га, максимальная — 45,4 т/га. 
Товарность 73–91%, лежкость 85–98%, содержание крахмала 14–19%, 
вкус хороший. Устойчив к раку, восприимчив к вирусным болезням, 
парше обыкновенной, макроспориозу, гнилям в период хранения, сильно 
восприимчив к фитофторозу. Регионы 2, 3, 4, 5, 11, 12. 

БРОННИЦКИЙ ® (ВНИИКХ ,  ОНО “ХОЛМОГОРСКАЯ 
ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И РАСТЕНИЕВОДСТВА”). 
Среднеспелый. Столового назначения и для переработки на картофеле-
продукты, полуфабрикаты и крахмал. Клубни светло–желтые. Глазки 
средней глубины. Мякоть желтая. Венчик красно-фиолетовый. 
Урожайность 30–54 т/га. Товарность 85–92%. Масса товарного клубня 
90–120 г. Крахмалистость 16–18%. Вкус отличный. Сохранность от 
средней до высокой. Устойчив к вирусным болезням, альтернариозу. 
умеренно устойчив к фитофторозу, черной ножке и парше. Слабо устойчив 
к ризоктонии. Требует плодородных почв, предпочитает легкие и средние 
суглинки. Устойчив к засухе. Ценность сорта: отличный вкус, пригодность 
к промпереработке, засухоустойчивость. Регионы 1, 2, 3, 7.

БОРУС 2 ® (НИИ АГРАРНЫХ ПРОБЛЕМ ХАКАСИИ). Среднеранний, 
столового назначения. Растение от очень низкого до низкого, 
промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист от среднего до крупного 
размера, от промежуточного до открытого типа, зеленый. Волнистость 
края средняя. Венчик средний до большого размера, красно-фиолетовый. 
Товарная урожайность 19,2–24,9 т/га. Клубень овальный с глазками 
средней глубины. Кожура слегка шероховатая, красная. Мякоть кремовая. 
Масса товарного клубня 100–139 г. Содержание крахмала 13,3–14,9%. Вкус 
хороший. Товарность 84–91%. Лежкость 89%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к 
возбудителю фитофтороза. Регион 11.

БРИЗ ® (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ 
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Среднеранний, столового назначения. 
Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист 
крупный, промежуточного типа, зеленый. Волнистость края слабая. Вен-
чик среднего размера, красно-фиолетовый. Клубень овальный с глазками 
средней глубины. Кожура средней гладкости, желтая. Мякоть желтая. 
Масса товарного клубня 97–154 г. Содержание крахмала 10,0–15,8%. Вкус 
хороший. Товарность 83–98%. Лежкость 97%. Товарная урожайность 
16,0–39,5 т/га, максимальная — 45,1 т/га. Устойчив к возбудителю рака 
картофеля. Восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой, полосчатой 
мозаике и скручиванию листьев. Регион 2.
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БРЯНСКАЯ НОВИНКА (ВНИИКХ, ГНУ БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ 
СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ). Среднепоздний. Столового назначения. 
Клубни светло-бежевые. Глазки розовые, мелкие. Мякоть белая, нетем-
неющая при резке. Венчик белый. Урожайность 30–53 т/га. Товарность 
73–92%. Масса товарного клубня 70–120 г. Содержание крахмала 14–19%. 
Вкус хороший, сохранность от средней до высокой. Умеренно устойчив к 
фитофторозу (по ботве), вирусным болезням, стеблевой нематоде, альтер-
нариозу. Умеренно восприимчив к бактериозам. Жаро- и засухоустойчив. 
Не переносит переувлажнения почвы. Ценность сорта: устойчивость к 
фитофторозу, альтернариозу, вирусным болезням. Регионы 3, 5.

БРЯНСКИЙ ДЕЛИКАТЕС ®  (ВНИИКХ, ГНУ БРЯНСКАЯ 
ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ) Среднеранний. Столового 
назначения и для переработки на хрустящий картофель. Клубни 
светло–бежевые. Глазки неокрашенные, мелкие. Мякоть желтая. Венчик 
белый. Урожайность 34–50 т/га. Товарность 90–96%. Масса товарного 
клубня 100–130 г. Крахмалистость 13–19%. Вкус очень хороший. 
Лежкость от средней до хорошей. Устойчив к тяжелым формам вирусных 
болезней, альтернариозу, слабо поражается золотистой цистообразующей 
картофельной и стеблевой нематодами. Восприимчив к фитофторозу по 
ботве, среднеустойчив к парше обыкновенной и ризоктониозу. Неустойчив 
к фомозу. Иногда наблюдается израстание клубней. Ценность сорта: 
пригодность к промпереработке, слабая восприимчивость к картофельной 
нематоде, высокая урожайность. Регион 3.

БРЯНСКИЙ КРАСНЫЙ ® (ВНИИКХ, ГНУ БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ 
СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ). Среднепоздний. Столового назначения и 
для переработки на крахмал. Клубни красные с окрашенными глазками. 
Мякоть белая. Венчик бледно красно-фиолетовый. Урожайность 
29–35 т/га. Товарность 85–92%. Масса товарного клубня 80–100 г. 
Крахмалистость 17–19%. Вкусовые качества хорошие. Сохранность 
от средней до хорошей. Умеренно-восприимчив к фитофторозу по 
ботве. Устойчив к тяжелым формам вирусных болезней, альтернариозу, 
стеблевой нематоде, засухе. Среднеустойчив к ризоктониозу. Слабо 
поражается паршой обыкновенной. Ценность сорта: устойчивость 
к тяжелым формам вирусных болезней, альтернариозу, повышенная 
крахмалистость и вкус. Регион 3.

БРЯНСКИЙ НАДЕЖНЫЙ ® (ВНИИКХ, ГНУ БРЯНСКАЯ 
ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ). Среднепоздний. Столового 
назначения и для производства хрустящего картофеля, пюре, крахмала. 
Клубни красные, с окрашенными глазками средней глубины. Мякоть белая. 
Венчик красно-фиолетовый. Урожайность 38–50 т/га. Товарность 88–95%. 
Масса товарного клубня 90–130г. Крахмалистость 18–21%. Вкус средний 
и хороший. Хранится хорошо. Умеренно-восприимчив к фитофторозу по 
ботве. Относительно устойчив к тяжелым формам вирусных болезней, 
колорадскому жуку, фитофторозу по клубням. Слабо поражается паршой 
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обыкновенной и ризоктонией. Ценность сорта: устойчив к полосчатой и 
морщинистой мозаикам, колорадскому жуку, фитофторозу. Регион 3.

БРЯНСКИЙ РАННИЙ ®  (ВНИИКХ, ГНУ БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ 
СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ).  Ранний. Столового назначения. Клубни 
светло-бежевые. Мякоть белая, нетемнеющая. Глазки мелкие. Венчик 
красно-фиолетовый. Урожайность 30–47 т/га. Товарность 90–93%. Масса 
товарного клубня 84–108 г. Крахмалистость 14–16%. Вкусовые качества от-
личные. Сохранность хорошая (как в буртах, так и в хранилищах). Устойчив к 
вирусным болезням, по клубням к фитофторозу. Переносит переохлаждение 
и выдерживает ранние посадки. Отрицательно реагирует на осадки в конце 
вегетации, которые могут вызывать израстание клубней. Ценность сорта: 
раннеспелость, высокая товарность, отличный вкус. Регионы 3, 4, 6.

БРЯНСКИЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ  (ВНИИКХ, ГНУ БРЯНСКАЯ 
ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ). Среднеранний, столового 
назначения.Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. 
Лист среднего размера до крупного, промежуточного типа, зеленый. 
Волнистость края средняя. Венчик крупный, красно-фиолетовый. Клу-
бень удлиненно-овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. 
Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 89–125 г. Содержание крах-
мала 12,0–15,8%. Вкус хороший. Товарная урожайность 18,8–34,4 т/га, 
максимальная — 37,3 т/га. Товарность 81–88%. Лежкость 98%. Устойчив 
к возбудителю рака картофеля. Восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив к фитофторозу по 
ботве. Устойчив к возбудителю морщинистой и полосчатой мозаике, 
скручиванию листьев. Регион 4.

БУКЕТ (ВНИИКХ). Среднеспелый. Столового назначения и для перера-
ботки на крахмал. Клубни светло-бежевые. Глазки мелкие, неокрашенные. 
Мякоть кремовая. Венчик красно-фиолетовый. Урожайность 35–40 т/ га. 
Товарность 80–90%. Масса товарного клубня 70–100 г. Крахмалистость 
16–18%. Вкусовые качества очень хорошие. Лежкость от средней до 
хорошей. Среднеустойчивый к вирусным болезням, фитофторозу, парше 
обыкновенной. Ценность сорта: высокая урожайность, повышенная крах-
малистость, хорошие вкусовые качества. Регион 5.

В
ВАЛЕНТИНА ® (Б. М. ВЕРШИНИН, ООО ЭТК «МЕРИСТЕМНЫЕ 

КУЛЬТУРЫ»). Среднеранний, универсального назначения. Растение 
высокое, стеблевого типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до 
большого, промежуточный, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик 
очень большой, белый. Товарная урожайность — 16,4–28,1 т/га, максималь-
ная — 30,5 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. 
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Кожура гладкая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 
94–116 г. Содержание крахмала 14,5–19,0%. Вкус хороший и отличный. 
Товарность 88–95%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофе-
ля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
Умеренно устойчив по ботве и клубням к возбудителю фитофтороза. 
Регионы 3, 6, 7.

ВАЛИЗА ® (NORIKA NORDRING–KARTOFFELZUCHT–UND 
VERMEHRUNGS–GMBH, NOREX NORIKA EXPORTGESELLSCHAFT 
MBH). Среднеранний, универсального использования. Растение от полу-
прямостоячего до раскидистого, высокое, окраска цветка белая. Клубень 
овально-округлый, кожура желтая, мякоть желтая, глазки мелкие, масса 
товарного клубня 60–130 г. Урожайность в госиспытании 17,0–29,0 т/га 
(максимальная — 39,0 т/га), товарность 78–96%, лежкость 93%, содержание 
крахмала 13–17%, вкус хороший. Устойчив к раку, картофельной нематоде, 
средне-устойчив к фитофторе. Ценность сорта: выравненность клубней, 
пригодность для переработки на картофелепродукты, нематодоустойчи-
вость. Регионы 4, 5, 7.

ВАРМАС (ГНУ ЯКУТСКИЙ НИИСХ). Раннеспелый,столовый. Расте-
ние прямостоячее, средней высоты, окраска цветка белая. Клубень овальной 
формы, кожура белая, мякоть белая, глазки поверхностные, масса товарного 
клубня 90–120 г. Урожайность 21,2–38,0 т/га, лежкость хорошая, содержа-
ние крахмала 10–14%, вкус удовлетворительный или хороший. Устойчив к 
раку, среднеустойчив к вирусам, относительно устойчив к парше обыкно-
венной и ризоктониозу, восприимчив к фитофторозу. Регионы 5, 11.

ВДОХНОВЕНИЕ (ИОГЕН, СФ «ЛИГА»). Среднепоздний, столового 
назначения. Растение среднее до высокого, промежуточного типа, по-
лупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, промежуточного 
типа, зеленый. Волнистость края от слабой до средней. Венчик крупный, 
белый. Товарная урожайность — 17,7–27,8 т/га, максимальная — 37,5 
т/ га. Клубень очень длинный с очень мелкими глазками. Кожура гладкая, 
желтая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 86–125 г. Содержание 
крахмала 13,3–16,1%. Вкус хороший и отличный. Товарность 80–94%. 
Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно устойчив по ботве 
и по клубням к фитофторозу Регион 2.

ВЕРАС (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ 
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Среднепоздний, универсального 
использования. Растение полупрямостоячее, высокое, окраска цветка 
красно-фиолетовая. Клубни овальной формы, кожура белая, мякоть 
кремовая, глазки мелкие, среднего размера. Урожайность от средней 
до высокой, крахмала 14–21%, вкус хороший. Устойчив к раку, 
картофельной нематоде, черной ножке, вирусам, парше обыкновенной. 
Обладает устойчивостью к фитофторозу по клубням. Регионы 3, 7.
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ВЕРШИНИНСКИЙ ® (Б. М. ВЕРШИНИН, ООО ЭТК «МЕРИ-
СТЕМНЫЕ КУЛЬТУРЫ»). Среднеранний, пригоден для производства 
чипсов. Растение средней высоты, стеблевого типа, прямостоячее. Лист 
среднего размера, закрытый, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик 
крупный, белый. Товарная урожайность 14,4–20,2 т/ га,  максимальная — 
24,7 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. 
Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 85–131 г. Содержание крахмала 
14,2–19,7%. Вкус хороший. Товарность 75–94%. Лежкость 92%. Устойчив к 
возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к возбудителю 
фитофтороза. Регионы 3, 7.

ВЕСНА БЕЛАЯ  (ООО СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА “ЛИГА”). 
Ранний. Столового назначения. Клубни светло-бежевые. Глазки мелкие. 
Мякоть белая. Венчик красно-фиолетовый. Урожайность 27–38 т/га. 
Товар-ность 85–93%. Масса товарного клубня 100–180 г. Крахмалистость 
11–15%. Вкусовые качества и лежкость хорошие. Средняя устойчивость 
к вирусным болезням, альтернариозу, парше. Восприимчив к фитофторозу. 
Ценность сорта: высокая отдача ранней товарной продукции и высокая 
лежкоспособность. Регионы 4, 9, 11, 12.

ВЕСНА  (ГНУ КРАСНОДАРСКИЙ НИИ ОВОЩНОГО И 
КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА). Ранний. Столового назначения. 
Клубни светло-розовые. Глазки средней глубины. Мякоть белая. Венчик 
бледно красно-фиолетовый. Урожайность 32–41 т/га. Товарность 
85–95%. Масса товарного клубня 100–130 г. Крахмалистость 10–15%. 
Вкус удовлетворительный. Сохранность от средней до хорошей. 
Умеренно поражается фитофторозом и паршой обыкновенной, слабо 
— альтернариозом. Отзывчив на удобрения, предпочитает дерново-
подзолистые почвы. Ценность сорта: скороспелость, высокая урожайность 
и товарность. Регионы 3, 4, 10, 12.

ВЕСНЯНКА ® (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕ-
ВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ») Поздний, столовый. Клубни 
жёлтые, округло-овальные, мякоть кремовая. Венчик красно-фиолетовый. 
Урожайность до 65,6 т/га. Крахмалистость 15–21,6 %. Лёжкость хорошая. 
Пригоден для производства хрустящего картофеля и крахмала. Устойчив 
к картофельной нематоде и раку картофеля. Среднеустойчив к фитофторозу 
листьев и клубней, парше обыкновенной и вирусам. Многоклубневой. 
Пригоден для выращивания на всех типах почв. Регион 3.

ВЕСТНИК (ВНИИКХ). Среднеспелый, столового назначения. Куст 
прямостоячий, высокий. Стебли сильноветвистые, малочисленные, 
среднеоблиственные. Лист крупный, сильнорассеченный, темно-зеленый, 
среднеопушенный, матовый, с резко выраженным жилкованием. Доли 
листа крупные с ровными краями. Конечная доля яйцевидная, широкая 
с сердцевидным основанием и длинной заостренной вершиной. Дольки 
округлые с серединным месторасположением, сидячие. Прилистники 



26

серповидные. Цветение обильное. Соцветие компактное, многоцветковое. 
Цветоносы длинные, неокрашенные. Венчик средний с широкими долями, с 
хорошо развитыми остроконечиями. Окраска красно-фиолетовая с белыми 
кончиками с внутренней стороны, в виде луча - с наружной стороны 
венчика. Ягодообразование отсутствует. Товарная урожайность 15,8–30,7 
т/га, максимальная — 39,3 т/га. Клубень округлый с тупой вершиной и 
плоским столонным следом, кремовый. Кожура сетчатая, шелушащаяся. 
Глазки многочисленные, мелкие. Мякоть белая, не темнеющая при резке. 
Масса товарного клубня 48–140 г. Содержание крахмала 11,2–18,0%. Вкус 
хороший. Товарность 77–93%. Умеренно восприимчив к фитофторозу 
по ботве Устойчив к раку, обладает полевой устойчивостью к вирусным 
болезням. Ценность сорта: стабильная урожайность, хороший вкус клубней 
и устойчивость к механическим повреждениям. Регион 3.

ВЕТЕРАН ® (ГНУ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НИИСХ). Среднепоздний, 
столового назначения. Растение низкое до среднего, промежуточного типа, 
полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. 
Листочек среднего размера. Волнистость края средняя. Венчик большого 
размера, белый. Товарная урожайность — 22,9–33,5 т/га, максимальная – 36,0 
т/га. Клубень овально-округлый, глубина глазков средняя. Кожура гладкая, 
желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 87–156 г. Содержание 
крахмала 15,3–19,6%. Вкус хороший и отличный. Товарность 83–97%. 
Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к 
золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Устойчив по ботве и  
клубням к возбудителю фитофтороза. Регион 12.

ВЕТРАЗЬ ®  (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕ-
ЛЕВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Среднепоздний, 
пригоден для производства хрустящего картофеля. Растение высокое, 
полупрямостоячее.  Листочек среднего размера. Волнистость края слабая. 
Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 17,9–28,5 т/га, 
максимальная — 32,8 т/га. Клубень овально–округлый, со средними глазками. 
Кожура гладкая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 94–156 г. 
Содержание крахмала 15,4–19,1%. Вкус хороший и отличный. Товарность 
81–96%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив 
к возбудителю фитофтороза по ботве и восприимчив по клубням. Устойчив 
к полосчатой мозаике и скручиванию листьев. Ценность сорта: стабильная 
урожайность, высокий выход товарных клубней, высокие вкусовые качества 
их и выравненность, пригодность к переработке. Регион 3.

ВИЗА ® (ГНУ ФАЛЕНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ НИИСХ 
СЕВЕРО-ВОСТОКА ИМ. Н.В. РУДНИЦКОГО). Среднеранний. Столового 
назначения. Клубни красные. Глазки от средних до глубоких. Мякоть светло-
желтая. Венчик красно-фиолетовый. Урожайность 32–46 т/га. Товарность 
78–91%. Масса товарного клубня 72–120 г. Крахмалистость 14–19%. Вкус 
удовлетворительный и хороший. Лежкость хорошая. Умеренно восприимчив 
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по ботве и устойчив по клубням к фитофторозу. Ценность сорта: высокая 
урожайность, устойчивость клубней к фитофторозу. Регионы 1, 2, 4.

ВИКТОРИЯ (ЗАО “НОВЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ”, HZPC HOLLAND 
B.V.). Среднеранний. Растение полупрямостоячее. Венчик цветка белый. 
Клубень удлиненно-овальный с мелкими глазками, массой 92–213 г. 
Кожура гладкая, желтая. Мякоть желтая, Содержание крахмала 11,5–16,4 
%, Урожай 30,2–36,3 т/га, максимальный — 43,1 т/га, Товарность 86-96 
%. Лежкость 96 % Устойчив к раку картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде, восприимчив по ботве и умеренно устойчив 
по клубням к фитофторозу. Регионы 2, 7.

ВИНЕТА (EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH ). Раннеспелый, 
столового назначения. Растение раскидистое. Лист светло-зеленый. Волнистость 
края слабая до средней. Венчик маленький до среднего размера, белый. 
Товарная урожайность 16,0–22,8 т/га Дружно формирует клубни. Урожайность 
на 45-й день после полных всходов (первая копка) — 12,7–15,9 т/га, на 55-й день 
(вторая копка) — 15,5–22,0 т/ га. Максимальная урожайность 23,8 т/га. Клубень 
овально-округлый. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного 
клубня 67–95 г. Содержание крахмала 12,9–15,2%. Вкус хороший и отличный. 
Товарность 87–97%. Лежкость 87%. Устойчив к возбудителю рака картофеля 
и к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Восприимчив 
к возбудителю фитофтороза по ботве, умеренно восприимчив по клубням. 
Устойчив к вирусам морщинистой и полосчатой мозаики, скручиванию 
листьев, хорошо переносит засуху. Ценность сорта: нематодоустойчивость, 
засухоустойчивость, дружная отдача ранней продукции, высокие вкусовые 
качества клубней. Регионы 3, 4, 5, 6, 7, 9.

ВИТЕССЕ ®  (USSELMEERPOLDERS B.V.) Раннеспелый, столового 
назначения. Растение полупрямостоячее. Лист зеленый. Волнистость края слабая. 
Венчик от очень мелкого до мелкого размера, белый. Товарная урожайность — 
20,1–29,8 т/га, максимальная — 38,2 т/га.  Клубень овальный. Кожура жел-
тая. Мякоть светло–желтая. Масса товарного клубня 72–128 г. Содержание 
крахмала 13,8–14,5%. Вкус отличный. Товарность 93–98%. Лежкость 
94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. Регионы 6, 7, 12.

ВОЛЖАНИН (ООО ЭТК “МЕРИСТЕМНЫЕ КУЛЬТУРЫ”).  Столового 
назначения. Клубни светло–бежевые. Глазки неокрашенные, средней 
глубины. Мякоть белая. Венчик белый. Урожайность 30–35 т/га. Товарность 
90–95%. Масса товарного клубня 100–116 г. Крахмалистость 13–16%. 
Вкусовые качества и лежкость клубней хорошая. Неустойчивый к раку. 
Слабо поражается мозаичными вирусами, сильно — паршой, в отдельные 
годы сухой гнилью. Умеренно восприимчив по ботве к фитофторозу, слабо 
поражается альтернариозом. Жаро– и засухоустойчив. Регионы 6, 7, 8, 11.

ВОРОТЫНСКИЙ РАННИЙ (КАЛУЖСКИЙ НИПТИ АПК). Ранний. 
Столового назначения. Клубни светло–бежевые. Глазки мелкие. Мякоть 
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белая. Венчик белый. Урожайность 41–43 т/га. Товарность 90–92%. 
Масса товарного клубня 100–160 г. Крахмалистость 10–15%. Вкусовые 
качества и лежкость хорошие. Слабо поражается черной ножкой, 
умеренно вирусными болезнями, сильно — фитофторозом. Отзывчив на 
полив, удобрения. Ценность сорта: высокая урожайность, товарность, 
скороспелость. Регион 6.

ВЭЛОР (CAITHNESS POTATO BREEDERS LTD.) Среднепоздний, 
столовый. Растение полупрямостоячее, средней высоты, окраска цветков 
красно-фиолетовая. Клубни округло-овальной формы, кожура белая, мякоть 
светло-желтая, глазки мелкие, масса товарноro клубня 60–110 г. Урожай-
ность в госиспытании 16,0–22,0 т/га (максимальная — 25,2 т/ га), товарность 
86–91%, лежкость 98%, содержание крахмала 10–16%. Устойчив к раку, 
картофельной нематоде, фитофторозу. Ценность сорта: хорошая лежкость 
клубней, устойчивость к фитофторозу, нематодоустойчивость. Регион 3.

ВЯТКА (ФАЛЕНСКАЯ ГОССЕЛЕКСТАНЦИЯ). Ранний. Столового 
назначения. Клубни светло-бежевые. Глазки мелкие. Мякоть белая. Венчик 
красно-фиолетовый. Урожайность 40–47 т/га. Товарность 89–95%. Масса 
товарного клубня 92–140 г. Крахмалистость 13–17%. Вкус и лежкость 
хорошие. Относительно устойчив к вирусным болезням, фитофторозу, 
парше обыкновенной. Возможно растрескивание клубней. Ценность сорта: 
высокая урожайность, товарность. Регионы 1, 2, 4.

Г
ГАЛА ® (NORIKA NORDRING-KARTOFFELZUCHT-UND 

VERMEHRUNGS-GMBH, NOREX NORIKA EXPORTGESELLSCHAFT 
MBH). Среднеранний, столового назначения. Растение средней высоты, 
промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, промежуточный, 
зеленый. Волнистость края слабая до средней. Венчик среднего размера, 
белый. Товарная урожайность 21,6–26,3 т/га, максимальная — 39,0 т/га. 
Клубень удлиненно–овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая до 
средней, желтая. Мякоть темно-желтая. Масса товарного клубня 71–122 
г. Содержание крахмала 10,2–13,2%. Вкус хороший. Товарность 71–94%. 
Лежкость 89%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. Регион 2.

ГАРАНТ  (РУП “НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ 
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ”). Среднепоздний, пригоден для переработки 
на картофелепродукты, крахмал, хрустящий картофель. Растение средней 
высоты, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, 
зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость края отсутствует или 
очень слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 
19,1–25,0 т/га,  максимальная — 25,7 т/га. Клубень овально–округлый, 
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с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть кремовая. Масса 
товарного клубня 95–132 г. Содержание крахмала 18,5–21,5%. Вкус хороший 
и отличный. Товарность 81–96%. Лежкость 85–98%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. Умеренно восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве 
и клубням. Устойчив к скручиванию листьев, морщинистой и полосчатой 
мозаике. Ценность сорта: стабильная урожайность, высокий выход 
товарных клубней, хорошие вкусовые качества их и лежкость, высокое 
содержание крахмала, пригодность для переработки. Регион 3.

ГЕРМЕС (ООО “ФРИТО ЛЕЙ МАНУФАКТУРИНГ”). Среднепоздний, сто-
ловый. Растение полупрямостоячее, высокое, окраска цветков белая. Клубни овально-
округлой формы, кожура желтая, мякоть желтая, глазки глубокие, масса товарного 
клубня 55–90 г. Урожайность в госиспытании 12,4–22,1 т/га (максимальная — 23,3 
т/га), товарность 86–98%, лежкость 95%, содержание крахмала 12–14%, вкус хоро-
ший. Устойчив к раку, среднеустойчив к фитофторозу. Ценность сорта: стабильная 
урожайнность, выравненность клубней, хороший вкус и лежкость. Регион 3, 6.

ГИБРИДНЫЙ ВК–1 (ВНИИКХ). Среднепоздняя гибридная популя-
ция F1, выращиваемая истинными семенами через культуру сеянцев и 
дальнейшей репродукции полученных клубней в течение 3–4 лет. Требует 
периодического получения ботанических (истинных) семян путем 
скрещивания определенных родительских форм. Первый отечественный 
сорт – популяция для генеративного размножения картофеля. Клубни белые 
светло-бежевые. Венчик белый и красно–фиолетовый. Урожайность 45–48 т/
га в 1 клубневом поколении. Товарность 82–94%. Крахмалистость 16–18%. 
Вкус и сохранность хорошие. Относительно устойчив к фитофторозу, 
вирусным болезням, бактериозам. Частично не устойчив к раку (до 10% 
в клубневом потомстве). Поражается картофельной нематодой. Ценность 
популяции: слабая поражаемость болезнями, низкие затраты на семенной 
материал и транспортировку, хороший вкус и сохранность. Регионы 6, 10.

ГОЛУБИЗНА ® (ВНИИКХ, ООО “АГРОЦЕНТР КОРЕНЕВО”).  
Среднеспелый. Столового назначения и для переработки на пюре, хрустящий 
картофель и крахмал. Клубни светло-бежевые. Мякоть белая, не темнеющая 
при резке и варке. Венчик сине-фиолетовый. Урожайность 40–50 т/га. 
Товарность 91–95%. Масса клубня 90–110 г. Крахмалистость 17–19%. 
Вкус отличный, при варке рассыпчатый. Лежкость от средней до хорошей. 
Иммунен к вредоносному вирусу Y. Устойчив к кольцевой и мокрой гнили, 
парше, ризоктониозу, альтернариозу. Умеренно устойчив по ботве и клубням 
к фитофторозу. Жаро– и засухоустойчив. В отдельные годы возможна 
дуплистость, требует загущенной посадки. Ценность сорта: отличный вкус, 
иммунитет к вирусу Y, пригодность к промпереработке. Регионы 3, 4, 5, 6.

ГОРЯНКА ® (ВНИИКХ, КАБАРДИНО–БАЛКАРСКИЙ НИИСХ). 
Раннеспелый, пригоден для переработки на хрустящий картофель. Растение 
низкое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, 
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светло–зеленый. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик 
среднего размера, голубо–фиолетовый. Товарная урожайность 18,8–23,7 т/га. 
Дружно формирует клубни. Урожайность на 45-й день после полных всходов 
12,0–15,3 т/га, на 55–й день — 16,0–18,1 т/га. Максимальная урожайность 
38,4 т/га. Клубень округлый, глазки мелкие. Кожура гладкая, желтая. 
Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 79–132 г. Содержание крахмала 
14,9–16,2%. Вкус хороший. Товарность 81–97%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. Восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и умеренно 
восприимчив по клубням. Засухоустойчив. Ценность сорта: дружная отдача 
ранней продукции, высокий выход товарных клубней, хорошие вкусовые 
качества их, засухоустойчивость, пригодность для переработки. Регион 6.

ГРАНАТ (РУП “НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ 
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ”). Среднеспелый, столовый. Растение 
полупрямостоячее, средней высоты, окраска цветков белая. Клубни 
от округлой до овальной формы, крупные, кожура розовая, мякоть белая, 
глазки поверхностные. Урожайность высокая, хорошая товарность клубней, 
лежкость удовлетворительная, содержание крахмала 13–17%, вкус хороший. 
Устойчив к раку, картофельной нематоде, высоко устойчив к вирусу 
скручивания листьев, среднеустойчив к фитофторозу, вирусам «Х», «S», 
«М», «У», парше обыкновенной и ризоктониозу. Ценность сорта: раннее 
клубнеобразование, хороший вкус на протяжении всего периода хранения, 
вирусоустойчивость и нематодоустойчивость. Регионы 1, 4, 11.

Д
ДАРЁНКА ® (ВНИИКХ и Пензенский НИИСХ). Раннеспелый, 

столового назначения. Растения прямостоячие, компактные. Листья темно-
зелёные глянцевые. Венчик цветка красно-фиолетовый. Сорт приспособлен 
для механизированного возделывания и уборки. Клубни жёлтые, крупные 
(60–150 г), округло-овальные и овальные, несколько сужены к основанию. 
Устойчивы к механическим повреждениям. Кожура гладкая. Глазки 
мелкие, малочисленные. Мякоть жёлтая, нетемнеющая при резке и варке, 
разваривается средне и выше среднего. Высокопродуктивный, урожайность 
19,1–28,7 т/га, сбор раннего картофеля до 20 т/га. Жаро– и засухоустойчив, 
высокоадаптивен, имеет стабильную по годам продуктивность. Устойчив 
к раку картофеля и золотистой картофельной нематоде. Колорадским жуком 
повреждается, в основном, в конце вегетации. Вирусными заболеваниями 
поражается слабо. К фитофторозу умеренно восприимчив по ботве. Клубни 
устойчивы к парше, ризоктониозу и кольцевой гнили. Вкусовые качества 
отличные. Крахмалистость 16,8–20,0%. Лёжкость при хранении хорошая. 
Сорт пригоден для переработки на картофелепродукты. Регион 7.
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ДАРКОВИЧСКИЙ ® (БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО 
КАРТОФЕЛЮ, ВНИИКХ). Среднеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. 
Лист среднего размера, открытый, зеленый. Волнистость края слабая. 
Венчик очень крупный, белый. Товарная урожайность 16,3–27,2 т/га. 
Максимальная урожайность 29,8 т/га. Клубень овальный с глазками 
средней глубины. Кожура гладкая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса 
товарного клубня 88–152 г. Содержание крахмала 13,9–15,6%. Вкус 
хороший и отличный. Товарность 83–97%. Лежкость 85%. Устойчив 
к возбудителю рака картофеля, слабо поражался золотистой картофельной 
цистообразующей нематодой. Умеренно устойчив по ботве и клубням к  
фитофторозу. Регион 3.

ДЕЗИРЕ (HZPC HOLLAND B.V., SAATZUCHT FRITZ LANGE KG) 
Среднеспелый, универсального использования. Растение раскидистое, 
окраска цветков красно-фиолетовая. Клубни овальной формы, кожура крас-
ная, мякоть светло-желтая, глазки поверхностные, масса товарного клубня 
60–100 г. Урожайность в госиспытании 11,0–14,0 т/га (максимальная — 38,0 
т/га), товарность 80–94%, содержание крахмала 13–21%. Устойчив к раку, 
среднеустойчив к фитофторозу, восприимчив к парше обыкновенной и 
скручиванию листьев. Регион 7.

ДЕЛИКАТ (NORIKA NORDRING-KARTOFFELZUCHT- UND 
VERMEHRUNGS GMBH). Среднеранний, пригоден для производства 
картофеля фри, сухих картофелепродуктов. Растение средней высоты, 
промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера 
до крупного, светло-зеленый до зеленого. Волнистость края сильная. 
Венчик среднего размера до крупного, антоциановая окраска отсутствует 
или очень слабая. Товарная урожайность 14,0–23,6 т/га. Максимальная 
урожайность 35,8 т/га. Клубень овальный с мелкими до средних глазками. 
Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 94–172 г. 
Содержание крахмала 13,0–17,3%. Вкус хороший. Товарность 83–98%. 
Лежкость 90%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. Регион 3.

ДЕЛЬФИН ® (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОД-
СТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ», ООО «ЦКБ-АГРО»). Раннеспелый, 
столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, по-
лупрямостоячее. Лист среднего размера, темно-зеленый. Листочек большой. 
Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик среднего размера, 
белый. Товарная урожайность 17,0–25,6 т/га. Дружно формирует клубни. 
Урожайность на 45–й день после полных всходов (первая копка) 8,2–19,5 т/
га, на 55–й день (вторая копка) — 13,2–21,5 т/га. Максимальная урожайность 
29,5 т/га. Клубень овально–округлый, с мелкими глазками. Кожура гладкая, 
желтая. Мякоть светло–желтая. Масса товарного клубня 80–132 г. Содержа-
ние крахмала 11,2–15,1%. Вкус хороший и отличный. Товарность 88–96%. 
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Лежкость 90–99%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. Восприимчив к возбудителю 
фитофтороза по клубням и умеренно восприимчив по ботве. Устойчив к 
морщинистой, полосчатой мозаике и скручиванию листьев. Ценность сорта: 
нематодоустойчивость, дружная отдача ранней продукции, высокий выход то-
варных клубней, хорошие вкусовые качества и лежкость их. Регионы 3, 5.

ДЕЛЬФИНЕ (SAATZUCHT FRITZ LANGE KG). Среднеранний 
столовый сорт. Клубни от овальной до удлиненно-овальной формы, 
кожура красная, мякоть светло-желтая, глазки мелкие. Масса товарного 
клубня — 100–110 г. Урожайность высокая (до 67,6 т/га). Лежкость 
хорошая. Отличается длительным периодом покоя. Хорошая устойчивость 
к механическим повреждениям. Устойчив к раку, картофельной нематоде, 
высокая устойчивость к фитофторозу, вирусу Y, парше обыкновенной, 
черной ножке, ризоктониозу. Очень перспективен для сухой чистки (или 
мытья) и упаковки.

ДЕСНИЦА (ВНИИКХ). Среднеранний. Столового назначения и для 
пере работки на хрустящий картофель и пюре. Клубни желтые. Глазки 
мелкие. Мякоть светло-желтая. Венчик белый. Урожайность 40–45 т/га. 
Товарность 90–94%. Масса клубня 100–110 г. крахмалистость 13–16%. Вкус 
отличный. Лежкоспособность удовлетворительная. Устойчив к картофельной 
нематоде, механическим повреждениям. Среднеустойчивый к фитофторозу 
и вирусным болезням. Восприимчив к черной ножке, кольцевой и мокрой 
гнилям. Ценность сорта: слабовосприимчив к картофельной нематоде, 
высокая урожайность, отличный вкус. Регион 7.

ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ (ВНИИР им. Н. И. Вавилова). Среднеранний. 
Столового назначения. Клубни розовые, плоско-овальные. Глазки красные, 
мелкие. Мякоть белая. Венчик белый. Урожайность 33–45 т/га. Товарность 
88–92%. Масса товарного клубня 110–120 г. Крахмалистость 15–18%. 
Вкусовые качества и лежкость хорошие. Относительно устойчив к вирусным 
болезням, фитофторозу, парше обыкновенной. Экологически пластичный. 
Ценность сорта: высокая и стабильная урожайность. Регионы 1, 2, 3.

ДЖЕЛЛИ ®  (EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH ) . 
Среднеранний, столового назначения. Растение высокое, промежуточного 
типа, от полу прямостоячего до раскидистого. Лист среднего размера до 
большого, от промежу точного до открытого типа, зеленый. Волнистость 
края средняя. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность — 
15,6–29,2 т/ га, максимальная — 33,5 т/га. Клубень овальный с мелкими 
глазками. Кожура гладкая и слегка шероховатая, желтая. Мякоть 
темно-желтая. Масса товарного клубня 84–135 г. Содержание крахмала 
13,4–17,8%. Вкус хороший и отличный. Товарность 88–97%. Лежкость 
86%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив по ботве и клубням 
к возбудителю фитофтороза. Регион 3.
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ДЖУЛИАНА (SAKA–RAGIS PFLANZENZUCHT GBR).   Среднеранний, 
столового назначения. Растение среднее до высокого, промежуточного 
типа, полупрямостоячее. Лист от среднего до большого размера, от 
закрытого до промежуточного типа, от светло-зеленой до зеленой 
окраски. Волнистость края слабая. Венчик небольшой, белый. Товарная 
урожайность — 17,8–25,6 т/га. Максимальная урожайность — 29,0 т/га. 
Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть 
светло–желтая. Масса товарного клубня 80–180 г. Содержание крахмала 
15,6–18,0%. Вкус хороший и отличный. Товарность 82–90%. Лежкость 
97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Регион 7.

ДИВО ® (ВНИИКХ, СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА «ДИВО»). Среднеспелый, 
столового назначения. Растение средней высоты до высокого, промежу-
точного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, 
зеленый. Волнистость края средняя. Венчик среднего размера до крупного, 
красно-фиолетовый. Товарная урожайность — 20–30 т/га,  максимальная  — 
35,2 т/га. Клубень округлый с глазками средней глубины. Кожура грубая, 
желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 118–160 г. Содержание 
крахмала 15,0–18,6%. Вкус хороший и отличный. Товарность 91–95%. 
Лежкость 88–93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив 
к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно воспри-
имчив по ботве и клубням к возбудителю фитофтороза. Регион 3.

ДИНА ® (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ 
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Среднеранний, столового назначения. 
Растение высокое, стеблевого типа, полупрямостоячее. Лист среднего раз-
мера, промежуточный, светло-зеленый. Волнистость края отсутствует или 
очень слабая. Венчик средний, белый. Товарная урожайность 17,0–22,6 т/га, 
максимальная — 28,9 т/га. Клубень округло-овальный с мелкими глазками. 
Кожура слегка шероховатая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товар-
ного клубня 96–130 г. Содержание крахмала 15,6–19,2%. Вкус хороший. 
Товарность 82–90%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля 
и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Регионы 3, 5, 7.

ДИТТА (NIEDEROSTERREICISCHE SAATBAUGENOSSENSCHAFT). 
Среднеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, про-
межуточного типа, прямостоячее. Лист крупный, от промежуточного 
до открытого типа, зеленый. Волнистость края слабая. Венчик крупный, 
белый. Клубень удлиненно-овальный с мелкими глазками. Кожура глад-
кая, желтая. Мякоть темно-желтая. Масса товарного клубня 95–120 г. 
Содержание крахмала 10,4–12,8%. Вкус хороший. Товарность 89–94%. 
Лежкость 95%. Товарная урожайность 24,5–28,4 т/га, максимальная — 59,5 
т/га. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Восприимчив по ботве и умеренно воспри-
имчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Регион 3.
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ДОБРО (РУП “НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ 
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ”) Среднеранний, столовый. Растение 
прямостоячее, средней высоты, окраска цветков красно-фиолетовая. 
Клубни округлые, кожура желтая, мякоть белая, глазки среднеглубокие, масса 
товарного клубня 90–100 г. Урожайность от средней до высокой. Содержание 
крахмала 13–14%, вкус хороший, лежкость клубней хорошая. Резка клубней 
перед посадкой не допускается. Устойчив к раку, среднеустойчив к фитофторозу, 
вирусам, парше обыкновенной. Регион 11.

ДОНЕЦКИЙ ® (М. Ю. КОПЧИКОВ, Ю. П. КОПЧИКОВ, Т. Ю. ШЕВ-
ЧУК). Среднеспелый, пригоден для производства чипсов. Растение средней 
высоты до высокого, стеблевого типа, полупрямостоячее. Лист среднего 
размера, открытый, зеленый. Волнистость края слабая. Венчик голубо-
фиолетовый. Товарная урожайность — 120–368 ц/га, на уровне стандартов 
Петербургский и Аспия. Максимальная урожайность 417 ц/га, на уровне 
стандарта Луговской (Московская обл.). Клубень овально-округлый с 
глазками средней глубины. Кожура гладкая, частично синяя. Мякоть белая. 
Масса товарного клубня 99–148 г. Содержание крахмала 12,6–17,0%. Вкус 
хороший и отличный. Товарность 85–98%. Лежкость 93%. Устойчив к 
возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Восприимчив по ботве и клубням к возбудителю 
фитофтороза. Регион 3.

ДУБРАВА ® (РУП “НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕ-
ЛЕВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ”). Среднеспелый, 
столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, 
полупрямостоячее. Лист промежуточный, зеленый. Волнистость края 
слабая. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Клубень округлый 
с мелкими глазками. Кожура желтая, средней гладкости. Мякоть кремовая. 
Масса товарного клубня 91–196 г. Содержание крахмала 10,9–15,6%. Вкус 
хороший. Товарность 82–95%. Лежкость 97%. Товарная урожайность 
17,2–32,5 т/га, максимальная — 32,7 т/га. Устойчив к возбудителю рака 
картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По 
данным оригинатора, устойчив к морщинистой, полосчатой мозаике и 
скручиванию листьев. Регион 2.

Е
ЕВГЕНИЯ ® (Б. М. ВЕРШИНИН, ООО ЭТК «МЕРИСТЕМНЫЕ 

КУЛЬТУРЫ»). Среднеранний, пригоден для пере работки на картофеле-
продукты. Растение средней высоты до высокого, промежуточного типа, 
полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. 
Волнистость края сильная. Венчик крупный, красно-фиолетовый. Товарная 
урожайность 15,8–26,2 т/га. Максимальная урожайность 34,9 т/ га. Клубень 
овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, красная. Мякоть кремовая. 
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Масса товарного клубня 79–161 г. Содержание крахмала 16,3–21,4%. Вкус 
хороший и отличный. Товарность 79–95%. Лежкость 92%. Устойчив к 
возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив по ботве и клубням 
к возбудителю фитофтороза. Регионы 3, 6.

ЕВГИРИЯ (Дальневосточный НИИСХ). Среднепоздний. Столового 
назначения. Клубни светло сине-фиолетовые. Глазки мелкие. Мякоть 
белая. Венчик белый. Урожайность 26–30 т/га. Товарность 80–90%. Масса 
товарного клубня 85–105 г. Крахмалистость 10–13%. Вкус и лежкость 
хорошие. Средневосприимчив к фитофторозу, альтернариозу, парше 
обыкновенной. Ценность сорта: высокая урожайность, хороший вкус, 
лежкость клубней. Регион 12.

ЕЛИЗАВЕТА ® (ГУ САХАЛИНСКАЯ СТАНЦИЯ ЗАЩИТЫ РАС-
ТЕНИЙ, ГНУ САХАЛИНСКИЙ НИИСХ, ООО «СЛАВЯНКА-М», ОНО 
ХОЛМОГОРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И РАС-
ТЕНИЕВОДСТВА, ВСЕВОЛОЖСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ). 
Среднеранний. Столового назначения. Клубни светло-бежевые. Мякоть 
белая, нетемнеющая. Глазки мелкие. Венчик белый. Урожайность 29–40 т/
га. Товарность 79–96%. Масса товарного клубня 83–140 г. Крахмалистость 
13–18%. Вкусовые качества хорошие. Лежкость от средней до хорошей. От-
носительно слабо поражается вирусными болезнями и паршой. Среднеустой-
чивый к сухой фузариозной гнили. Средневосприимчивый к фитофторозу, но 
в годы эпифитотий ботва поражается сильно, клубни — слабо. Восприимчив 
к альтернариозу. Ценность сорта: высокая урожайность, дружное формиро-
вание клубней с хорошим вкусом. Регионы 1, 2, 3, 4, 6, 12.

ЕРМАК УЛУЧШЕННЫЙ (Сибирский НИИСХ). Выведен клоновым 
отбором из сорта Ермак (клон сорта Ранняя роза). Ранний. Столового назначе-
ния. Клубни розовые. Глазки мелкие. Мякоть белая с красными включениями. 
Венчик бледно красно-фиолетовый. Урожайность 35–47 т/га. Товарность 
87–92%. Масса товарного клубня 90–117 г. Крахмалистость 10–12%. 
Вкусовые качества и лежкость хорошие. Неустойчивый к раку. В средней 
степени поражается паршой обыкновенной, грибными, бактериальными 
и вирусными болезнями. Жароустойчивый. отзывчив на удобрения 
и орошение. Ценность сорта: высокие вкусовые качества и сохранность, 
жароустойчивость. Регион 10.

Ж
ЖАННА ® (Б. М. ВЕРШИНИН ,  ООО ЭТК «МЕРИСТЕМ-

НЫЕ КУЛЬТУРЫ») Среднеранний, пригоден для пере работки на 
картофелепродукты. Растение средней высоты до высокого, промежуточного 
типа, полупрямостоячее. Лист крупный, открытый, зеленый. Волнистость 



36

края средняя. Венчик крупный, голубо-фиолетовый. Товарная урожайность 
18,3–32,5 т/га. Максимальная урожайность 51,3 т/га. Клубень овально-
округлый с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть светло-
желтая. Масса товарного клубня 94–140 г. Содержание крахмала 14,8–19,0%. 
Вкус хороший и отличный. Товарность 74–98%. Лежкость 92%. Устойчив 
к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к 
возбудителю фитофтороза. Регионы 3, 4, 7.

ЖИВИЦА ® (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОД-
СТВУ И ПЛОДО ОВОЩЕВОДСТВУ», КФХ «НИВА»)  Среднеспелый, 
столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, 
полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. Листочек 
среднего размера. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик 
большого размера, голубо-фиолетовый. Товарная урожайность 15,3–17,6 т/га. 
Максимальная урожайность 18,8 т/га. Клубень овально-округлый, с мелкими 
глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 86–
156 г. Содержание крахмала 16,0–19,0%. Вкус хороший и отличный. Товарность 
81–93%. Лежкость 86–99%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. Восприимчив к возбудителю 
фитофтороза по ботве и клубням. Высокоустойчив к полосчатой мозаике и 
к вирусу скручивания листьев, среднеустойчив к морщинистой мозаике. Ценность 
сорта: нематодоустойчивость, высокий выход товарных клубней, выравненность 
их, высокие вкусовые качества и лежкость. Регионы 2, 3, 5, 7.

ЖИГУЛЕВСКИЙ ® (ВНИИКХ и САМАРСКИЙ НИИСХ). Средне-
спелый, универсальный. Растение высокое, промежуточного типа, по-
лупрямостоячее. Лист от среднего размера до крупного, промежуточный, 
зеленый. Волнистость края средняя. Венчик очень крупный, белый. То-
варная урожайность — 16,3–30,8 т/га, максимальная — 34,1 т/га. Клубень 
овальный с мелкими глазками. Кожура слегка шероховатая, желтая Мякоть 
светло-желтая. Масса товарного клубня 100–208 г. Содержание крахмала 
12,5–15,0%. Вкус удовлетвори-тельный и хороший. Товарность 87–97%. 
Лежкость 78%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив 
к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Восприимчив 
по ботве и умеренно восприимчив по клубням к возбудителю фитофтороза. 
Во время хранения отмечено поражение фомозной гнилью. Регион 7.

ЖУКОВСКИЙ РАННИЙ ® (ВНИИКХ, ООО “АГРОФИРМА 
КРИММ”, ГНУ СТАВРОПОЛЬСКИЙ НИИСХ, ФГОУ ВПО РГАУ-
МСХА ИМ. К.А. ТИМИРЯЗЕВА, КФХ “ЕГОРША”, ГНУ ТУЛЬСКИЙ 
НИИСХ,  ООО РЕДКИНСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ, 
ООО АГРОЦЕНТР КОРЕНЕВО, ООО “ЭЛИТНЫЙ КАРТОФЕЛЬ”, 
ОНО ОПХ ЗАРЕЧНОЕ, ГУП ОПХ УДАРНИК, СПК ДМИТРИЕВЫ 
ГОРЫ, ОНО ОПХ РАКШИНСКОЕ, ООО ПРИМОРСКАЯ ОПЫТНАЯ 
СТАНЦИЯ ВНИИО,  ТИЩЕНКО Н.Г.). Очень ранний. Столового 
назначения и для переработки на хрустящий картофель в осенний 
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период. Клубни розовые. Глазки красные. Мякоть белая. Глазки мелкие. 
Венчик красно-фиолетовый. На 60 день после посадки дает 10–12 т/га 
товарных клубней, в окончательной копке 40–45 т/га. Товарность 90–92%. 
Масса товарного клубня 100–120 г. Крахмалистость 10–12%. Вкус и 
сохранность клубней от хороших до средних. Устойчив к картофельной 
нематоде, парше обыкновенной, ризоктонии. Восприимчив по ботве и 
умеренно восприимчив по клубням к фитофторозу. Среднеустойчивый 
к бактериозам. Относительно жаро– и засухоустойчив. Ценность сорта: 
скороспелость, высокая товарность ранней продукции, устойчивость к 
картофельной нематоде. Регионы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 

ЖУРАВИНКА ® (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕ-
ВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ», КФХ «НИВА»). Среднепоздний, 
столового назначения и для производства чипсов. Растение средней высоты, 
промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист маленький, промежуточный, 
темно-зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость края слабая. Вен-
чик среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность  17,7–24,2 
т/га. Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура слегка шеро-
ховатая, красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 89–139 
г. Содержание крахмала 14,6–19,6%. Вкус хороший. Товарность 83–96%. 
Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. Регион 2, 3.

З
ЗАВОРОВСКИЙ (ВНИИКХ). Среднеспелый. Столового назначения. 

Клубни светло-бежевые. Мякоть белая. Венчик красно–фиолетовый. Уро-
жайность 30–35 т/га. Товарность 75–85%. Масса товарного клубня 80–100 
г. Крахмалистость 13–17%. Вкус средний. Лежкость хорошая. Устойчив 
к  картофельной нематоде. Среднеустойчив к фитофторозу, вирусам, парше 
обыкновенной. Восприимчив к ризоктониозу. Ценность сорта: устойчивость 
к картофельной нематоде, хорошая лежкость клубней. Регион 4.

ЗАГАДКА (ВНИИКХ). Среднеранний. Столового назначения. Клубни 
светло-бежевые. Глазки неокрашенные, среднеглубокие. Мякоть светло-
желтая. Венчик белый. Урожайность 30–45 т/га. Товарность 87–90%. 
Масса товарного клубня 90–100 г. крахмалистость 14–17%. Вкус хороший. 
Сохранность от средней до хорошей. Устойчив к картофельной нематоде, 
парше обыкновенной, механическим повреждениям. Среднеустойчивый 
к фитофторозу по ботве и клубням, вирусным болезням. Ценность сорта: 
высокая урожайность и товарность клубней, устойчивость к картофельной 
нематоде. Регион 3.

ЗАГАДКА ПИТЕРА (ГУ ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКИ ИМ.Н.И 
ВАВИЛОВА, ООО СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА 'ЛИГА'). Среднеспелый, 
столового назначения. Растение низкое до среднего, промежуточного типа, 
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полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, светло-зеленый. 
Волнистость края средняя. Венчик среднего размера, сиреневатый. То-
варная урожайность — 19,2–33,6 т/га, максимальная — 46,0 т/га. Клубень 
удлиненно-овальный с глазками средней глубины. Кожура гладкая, красная. 
Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 92–124 г. Содержание крахмала 
10,0–12,5%. Вкус хороший. Товарность 86–96%. Лежкость 94%. Устойчив 
к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Регионы 1, 2, 4, 7, 12.

ЗАРЕВО (ВНИИКХ). Среднепоздний, универсального использова-
ния. Растение прямостоячее, средней высоты, окраска цветков красно-
фиолетовая. Клубни округлой формы, кожура розовая, мякоть белая, глазки 
мелкие, масса товарного клубня 70–80 г. Урожайность средняя, содержание 
крахмала 19–24%, вкус хороший. Устойчив к раку, фитофторозу, ризокто-
ниозу, парше обыкновенной, среднеустойчив к вирусам. Ценность сорта: 
высокая крахмалистость, хорошая лежкость клубней. Регион 3.

ЗДАБЫТАК ® (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕ-
ВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Позднеспелый, столового 
назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямо-
стоячее. Лист среднего размера, открытый, темно-зеленый. Волнистость 
края слабая. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная 
урожайность — 21,1–29,8 т/га, максимальная — 31,8 т/га. Клубень 
удлиненно-овальный с мелкими глазками. Кожура слегка шероховатая, 
красная. Мякоть белая. Масса товарного клубня 101–128 г. Содержание 
крахмала 19,2–25,4%. Вкус отличный. Товарность 88–95%. Лежкость 88%. 
Устойчив к возбудителю рака картофеля, слабо поражался золотистой 
картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив 
по ботве и умеренно устойчив по клубням к возбудителю фитофтороза. 
Регионы 3, 7.

ЗЕКУРА (ЗАО “САМАРА-СОЛАНА”). Среднеранний, столовый. 
Растение полупрямостоячее, средней высоты, окраска цветков красно-
фиолетовая. Клубни продолговатой формы, кожура желтая, мякоть 
желтая, глазки мелкие, масса товарного клубня 60–150 г. Урожайность 
в госиспытании 20,0–32,0 т/га (максимальная — 37,0 т/га), товарность 
79–96%, содержание крахмала 13–18%. Вкус хороший. Устойчив к раку, 
картофельной нематоде, фитофторозу, вирусу скручивания листьев и ви-
русу «У», относительно устойчив к парше обыкновенной. Ценность сорта: 
стабильная урожайность, устойчивость к фитофторозу и тяжелым формам 
вирусных болезней, нематодоустойчивость. Регионы 4, 5, 6, 7, 10, 12.

И
ИЛЬИНСКИЙ ® (ВНИИКХ, ООО «АГРОЦЕНТР КОРЕНЕВО») Сред-

неранний, столового назначения. Растение средней высоты, листового типа, 
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полупрямостоячее. Лист и листочек среднего размера, зеленые. Волнистость 
края отсутствует или очень слабая. Соцветие маленькое. Венчик средний, 
красно-фиолетовый. Товарная урожайность 17,6–34,6 т/га, максимальная 
— 35,5 т/га. Клубень овальный. Кожура красная, гладкая. Мякоть белая. 
Масса товарного клубня 54–158 г. Содержание крахмала 15,7–18,0%. Вкус 
хороший. Товарность 87–99%. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака 
картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. Восприимчив к фитофторозу по ботве и умеренно восприимчив 
по клубням. Ценность сорта: стабильная урожайность, хорошие вкусовые 
качества клубней, высокая товарность. Регионы 5, 7.

ИМПАЛА (AGRICO B. A., ГНУ КАМЧАТСКИЙ НИИСХ). Клубни 
овальной формы, кожура желтая, мякоть светло–желтая, глазки мелкие, 
масса товарного клубня 90–150 г. Урожайность в госиспытании 18,0–36,0 
т/га (максимальная — 37,0 т/га), товарность 89–94%, лежкость 90%, 
содержание крахмала 10–15%, вкус хороший. Устойчив к раку, карто-
фельной нематоде, относительно устойчив к вирусным болезням и парше 
обыкновенной, восприимчив к фитофторозу и ризоктониозу. Ценность 
сорта: получение ранней продукции, высокая урожайность, хороший вкус, 
нематодоустойчивость. Регионы 2, 3, 4, 8.

ИННОВАТОР  (HZPC HOLLAND B.V.). Среднеранний, столового 
назначения, для жарки во фритюре. Растение от среднего до высокого, 
промежуточного типа, от прямостоячего до полупрямостоячего типа. Лист 
большой, открытый, светло-зеленый. Волнистость края средняя. Венчик 
большой, белый. Товарная урожайность 15,5–32,9 т/ га. Максимальная 
урожайность 34,4 т/га. Клубень удлиненно-овальный с мелкими 
глазками. Кожура шероховатая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса 
товарного клубня 83–147 г. Содержание крахмала 12,0–15,0%. Вкус 
удовлетворительный и хороший. Товарность 82–96%. Лежкость 95%. 
Устойчив к возбудителю рака картофеля и бледной картофельной 
нематоде. Восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к возбудителю 
фитофтороза. Регионы 3, 4, 5.

ИПАТОВСКИЙ ® (СТАВРОПОЛЬСКИЙ НИИСХ). Среднеранний, 
столового назначения. Растение средней высоты до высокого, промежу-
точного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, 
тёмно-зеленый. Волнистость края средняя. Венчик среднего размера 
до крупного, красно-фиолетовый. Товарная урожайность — 14,2–29,5 т/га, 
максимальная — 40,0 т/га. Клубень удлиненно-овальный. Глазки средней 
глубины. Кожура гладкая, красная. Мякоть светло-желтая. Масса товар-
ного клубня 96–127 г. Содержание крахмала 13,0–15,5%. Вкус хороший и 
отличный. Товарность 86–94%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля, восприимчив к золотистей картофельной цистообразую-
щей нематоде. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к возбудителю 
фитофтороза. Регион 6.
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ИСКРА (Уральский НИИСХ). Ранний. Столового назначения. Клубень 
светло-бежевый. Мякоть белая. Глазки мелкие. Венчик белый. Урожайность 
от средней до высокой. Товарность 90–92%. Масса товарного клубня 90–120 
г. Крахмалистость 13–19%. Вкус от удовлетворительного до хорошего. 
Сохранность в зимний период от средней до хорошей. Среднеустойчивый к 
вирусным болезням и фитофторозу. Восприимчив к ризоктониозу и парше 
обыкновенной. Ценность сорта: скороспелый, урожайный. Регионы 3, 4, 6.

К
КАМЕНСКИЙ ® (ГНУ УРАЛЬСКИЙ НИИСХ). Раннеспелый, столо-

вого назначения. Растение промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист 
среднего размера, промежуточного типа, темно-зеленый. Волнистость 
края сильная. Венчик крупный. Интенсивность антоциановой окраски 
внутренней стороны венчика от средней до сильной, доля синевы отсут-
ствует или очень мала. Клубень удлиненно-овальный с мелкими глазками. 
Кожура красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 96–108 
г. Содержание крахмала 12,2–16,8%. Вкус хороший. Товарность 85–94%. 
Лежкость 97%. Товарная урожайность 18,5 т/га, урожайность на 45 день 
(первая копка) 9,5 т/га, на 55 день — 17,6 т/га, максимальная — 25,2 т/
га. Устойчив к возбудителю рака картофеля. Восприимчив к золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, 
среднеустойчив к возбудителю фитофтороза, устойчив к морщинистой и 
полосчатой мозаике, скручиванию листьев. Регионы 4, 9, 10. 

КАМЧАТКА ® (ГНУ КАМЧАТСКИЙ НИИСХ, ШЕРСТЮКОВА 
ТАМАРА ПЕТРОВНА). Среднеранний, столового назначения. Растение 
высокое, листового типа, полупрямостоячее. Лист крупный, открытый, 
светло-зеленый. Волнистость края слабая. Венчик крупный, белый. Клу-
бень удлиненно-овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. 
Мякоть темно-желтая. Масса товарного клубня 93–134 г. Содержание 
крахмала 11,4–14,4%. Вкус хороший и отличный. Товарность 84–97%. 
Лежкость 95%. Товарная урожайность 25,6–29,0 т/га, максимальная — 32,1 
т/га. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к возбудителю фитофто-
роза. Устойчив к возбудителю рака картофеля. Восприимчив к золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. Регион 12. 

КАРАТОП (NORIKA NORDRING-KARTOFFELZUCHT- UND 
VERMEHRUNGS-GMBH) Раннеспелый, столовый. Растение полупрямо-
стоячее до раскидистого, окраска цветков белая. Клубни овально-округлой 
формы, кожура желтая, мякоть светло-желтая, глазки мелкие, масса товарного 
клубня 60–110 г. Урожайность в госиспытании 19,0–27,0 т/га (максимальная — 
34,0 т/ га), товарность 80–90%, содержание крахмала 11–14%, лежкость клуб-
ней и вкусовые качества хорошие. Устойчив к раку, картофельной нематоде 
и вирусам, относительно устойчив к фитофторозу (для сортов ранней группы 
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спелости). Ценность сорта: получение ранней и очень ранней продукции, устой-
чивость к вирусам, нематодоустойчивость, хороший вкус. Регионы 2, 4, 7, 10.

КАРЛЕНА (NORIKA NORDRING-KARTOFFELZUCHT- UND 
VERMEHRUNGS-GMBH) Среднеспелый, универсального использования. 
Растение прямостоячее, окраска цветков красно–фиолетовая. Клубни 
овально–округлой формы, кожура желтая, мякоть желтая, глазки мелкие, 
масса товарного клубня 60–110 г. Урожайность в госиспытании 15,0–20,0 т/ га 
(максимальная — 21,0 т/га), товарность 79–94%, лежкость 96%, содержание 
крахмала 12–13%, вкус хороший. Устойчив к раку, картофельной нематоде, 
среднеустойчив к вирусу «У», восприимчив к фитофторозу. Ценность сорта: 
нематодоустойчивость, хорошая лежкость, пригодность для переработки 
(чипсы, картофельное пюре, сушеный картофель). Регион 3.

КАРЛИНГФОРД (CYGNET POTATO BREEDERS LTD.). Среднеран-
ний, столового назначения. Растение низкое, стеблевого типа, прямостоячее. 
Лист среднего размера, от промежуточного до открытого, зеленый. Волни-
стость края сильная. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 
18,9–20,0 т/га. Максимальная урожайность 36,4 т/га. Клубень удлиненный с 
мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть белая. Масса товарного 
клубня 81–109 г. Содержание крахмала 11,1–15,6%. Вкус хороший. Товар-
ность 81–95%. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля. 
Восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По 
данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза и скручи-
ванию листьев, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. Регион 3.

КАРОЛИН (NORIKA NORDRING-KARTOFFELZUCHT- UND 
VERMEHRUNGS-GMBH) Среднеспелый, универсального использования. 
Растение прямостоячее, высокое, окраска цветков белая. Клубни окру-
глой формы, кожура желтая, мякоть светло-желтая, глазки мелкие, масса 
товарного клубня 60–120 г. Урожайность в госиспытании 12,0–28,0 т/га 
(максимальная — 29,0 т/га), товарность 78–86%, лежкость 97%, содержание 
крахмала 15–16%, вкус хороший. Устойчив к раку, картофельной нематоде, 
относительно устойчив к комплексу вирусных болезней, среднеустойчив 
к фитофторозу. Ценность сорта: устойчивость к вирусам, пригодность 
для производства чипсов, нематодоустойчивость. Регион 3, 5, 7.

КЕТСКИЙ ® (ВНИИКХ, СИБИРСКИЙ НИИ СЕЛЬСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА И ТОРФА СО РАСХН). Среднеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист 
среднего размера, промежуточного типа, темно-зеленый. Волнистость края 
сильная. Венчик от среднего до крупного размера, красно-фиолетовый. 
Товарная урожайность 21,0–27,2 т/га, максимальная — 43,3 т/га. Клубень 
овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть светло-
желтая. Масса товарного клубня 99–185 г. Содержание крахмала 14,5–17,2%. 
Вкус хороший. Товарность 71–96%. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
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Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к воз-
будителю фитофтороза. Регион 10, 12.

КИСЛОВОДСКИЙ ®  (Б.М. ВЕРШИНИН). Раннеспелый, столового 
назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупря-
мостоячее. Лист крупный, открытого типа, темно–зеленый. Волнистость 
края средняя. Венчик красно-фиолетовый. Товарная урожайность 26,2 т/га. 
Клубень овально–округлый с глазками средней глубины. Кожура средней 
гладкости, красная. Мякоть светло–желтая. Масса товарного клубня 83–128 
г. Клубни выравненные.Содержание крахмала 12,6–15,5%. Вкус хороший. 
Товарность 81–91%. Лежкость 91%. Урожайность на 45-й день после пол-
ных всходов и на 55-й день соответственно 11,0 и 14,0 т/га. Максимальная 
урожайность 36,4 т/га. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к возбу-
дителю фитофтороза Устойчив к возбудителю рака картофеля. Восприимчив 
к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Регион 6.

КОЛЕТТЕ (EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH). Раннеспелый, 
пригоден для переработки на чипсы. Растение полупрямостоячее. Лист зеле-
ный. Листочек среднего размера. Волнистость края слабая. Венчик средний 
до большого, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 16,6–21,7 т/га. 
Дружно формирует клубни. Урожайность на 45-й день после полных всходов 
11,3–15,3 т/га, на 55-й день — 15,6–27,6 т/га. Максимальная урожайность 29 
т/га. Клубень удлиненно–овальный. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. 
Масса товарного клубня 66–125 г. Содержание крахмала 12,2–15,2%. Вкус 
хороший. Товарность 76–98%,  лежкость 92%. Рекомендуется проращивать 
клубни перед посадкой. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золоти-
стой картофельной цистообразующей нематоде. Восприимчив к возбудителю 
фитофтороза по ботве и клубням. Ценность сорта: нематодоустойчивость, 
дружная отдача ранней продукции, выравненность клубней, пригодность 
для переработки, хорошая лежкость клубней. Регионы 3, 6.

КОЛОБОК (ВНИИКХ). Среднеспелый, столового назначения, 
пригоден для производства картофелепродуктов. Растение среднее до 
высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист от среднего 
размера до большого, промежуточный, светло-зеленый. Волнистость края 
слабая. Венчик очень большой, белый. Товарная урожайность 12,4–22,7 т/
га, максимальная — 25,6 т/га. Клубень округлый. Глазки средней глубины 
до глубоких. Кожура слегка шероховатая, желтая. Мякоть желтая. Масса 
товарного клубня 93–118 г. Содержание крахмала 11,4–13,0%. Вкус 
хороший. Товарность 87–97%. Лежкость 98%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. Умеренно восприимчив по ботве и восприимчив по клубням к 
возбудителю фитофтороза. Регион 3.

КОЛПАШЕВСКИЙ (СИБИРСКИЙ НИИ С/Х И ТОРФА). Среднеран-
ний. Столового назначения. Клубни розовые. Глазки средней глубины. Мя-
коть белая. Венчик бледно– красно–фиолетовый. Урожайность 28–39 т/ га. 



43

Товарность 85–90%. Масса товарного клубня 100–110 г. Крахмалистость 
15–18%. Вкусовые качества и лежкость хорошие. Устойчив к мозаичным 
вирусам. Умеренно восприимчив к черной ножке, ризоктониозу. Поража-
ется паршой обыкновенной и фитофторозом. Ценность сорта: повышенная 
крахмалистость и хорошие вкусовые качества клубней. Регион 1.

КОНДОР  (AGRICO B.A. ) Среднеранний, столовый. Растение полу-
прямостоячее, высокое, окраска цветков темно-красно-пурпурная. Клубни 
длинноовальной формы, кожура красная, мякоть светло–желтая, глазки 
средней глубины, масса товарного клубня 90–180 г. Урожайность в госи-
спытании 18,0–33,0 т/га (максимальная — 36,0 т/га), товарность 92–96%, 
лежкость 74–91%, содержание крахмала 9–14%, вкус от удовлетворитель-
ного до хорошего. Устойчив к раку, среднеустойчив к вирусам, парше 
обыкновенной, восприимчив к фитофторозу. Ценность сорта: стабильная 
и высокая товарность. Регионы 3, 4, 5, 8.

КОРОНА ® (ЗАО “АКРОСИЯ”, ВНИИКХ).  Среднеранний. Столового 
назначения. Клубни светло-бежевые. Глазки от мелких до средне глубоких. 
Мякоть белая. Венчик белый. Урожайность 27–38 т/га. Товарность 
85–90%. Масса товарного клубня 100–140 г. Крахмалистость 13–16%. Вкус 
от среднего до хорошего. Сохранность клубней хорошая. Относительно 
устойчив к вирусам, парше и ризоктонии. Умеренно восприимчив к 
фитофторозу и бактериозам. Устойчив к жаре и засухе. Ценность сорта: 
высокая урожайность и товарность, выравненность клубней, жаро- 
и засухоустойчивость. Регионы 3, 4, 5, 9.

КОРОЛЛЕ ® (GERMICOPA SAS). Раннеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист от 
среднего размера до крупного, промежуточный, зеленый до темно-зеленого. 
Волнистость края слабая до средней. Венчик среднего размера, белый. 
Товарная урожайность 13,8–35,6 т/га. Урожайность на 45-й день после 
полных всходов 12,8–26,6 т/га, на 55-й день 14,9–27,1 т/га. Максимальная 
урожайность 50,2 т/га. Клубень удлиненно-овальный с мелкими глазками. 
Кожура гладкая до средней, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 
94–135 г. Содержание крахмала 10,0–12,1%. Вкус хороший. Товарность 85–
99%. Лежкость 88%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив по ботве 
и по клубням к возбудителю фитофтороза. В полевых условиях отмечено 
сильное поражение паршой обыкновенной. Регионы 3, 5.

КОСМОС (AGRICO B.A.) Среднеранний, столовый. Размер крупный. 
Количество клубней среднее. Окраска цветков белая, ягодообразование 
редкое. Клубни овальной формы, желтого цвета со светло–желтой мяко-
тью. Глазки мелкие. Урожайность 22,0–32,4 т/га. Масса товарного клубня 
80–155 г. Содержание крахмала 10–15%. Вкус хороший. Товарность 
88–94,4%. Лежкость 90%. Устойчив к раку, восприимчив к фитофторозу 
листьев, относительно слабо поражаются клубни, слабо поражается вирус-



44

ными болезнями, устойчив к вирусу «У», в средней степени поражается 
паршой обыкновенной. Ценность сорта: высокие товарность и лежкость 
клубней, хорошие вкусовые качества, устойчивость к вирусу «У», устой-
чивость к засухе и высоким температурам выращивания. Регионы 3, 5.

КРАСАВЧИК (ВНИИКХ). Среднеранний, пригоден для переработки 
на картофель «Фри» и сухое пюре. Растение средней высоты, промежу-
точного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточного 
типа, зеленый. Волнистость края слабая. Интенсивность антоциановой 
окраски внутренней стороны венчика средняя, доля синевы отсутствует 
или очень мала. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, 
красная. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 91–166 г. Содержание 
крахмала 12,4–17,8%. Вкус хороший и отличный. Товарность 85–98%. 
Лежкость 97%. Реион 5. Товарная урожайность 16,9–20,1 т/га, максималь-
ная — 28,4 т/га. Устойчив к возбудителю рака картофеля. Восприимчив к 
золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По данным ориги-
натора, устойчив по клубням и среднеустойчив по ботве к возбудителю 
фитофтороза, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. Регион 5.

КРАСНАЯ РОЗА (ВНИИКХ). Среднеранний, столового назначения. 
Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист средне-
го размера, зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость отсутствует 
или очень слабая. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная 
урожайность 14,2–20,1 т/га, максимальная — 23,2 т/га. Клубень овально-
округлый, глазки мелкие. Кожура гладкая, красная. Мякоть белая. Масса 
товарного клубня 58–96 г. Содержание крахмала 15,4–16,7%. Вкус хороший 
и отличный. Товарность 85–98%. Лежкость 90%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. Умеренно устойчив к возбудителю фитофтороза по клубням и по 
ботве. Восприимчив к парше обыкновенной. Клубни устойчивы к механи-
ческим повреждениям. Ценность сорта: стабильная урожайность, высокая 
товарность и хорошие вкусовые качества клубней. Регион 6.

КРАСНОЯРСКИЙ РАННИЙ (ВНИИКХ, КРАСНОЯРСКИЙ АГРО-
УНИВЕРСИТЕТ). Ранний. Столового назначения. Клубни желтые. Глазки 
от мелких до средней глубины. Мякоть светло-желтая, нетемнеющая 
при резке. Венчик красно–фиолетовый. Урожайность 30–47 т/га, в ранней 
копке 10–12 т/га. Товарность 88-96%. Масса товарного клубня 95–140 г. 
Крахмалистость 13–16%. Вкусовые качества отличные. Лежкость хорошая. 
Умеренно восприимчив к вирусным болезням, альтернариозу, парше, 
ризоктониозу. Восприимчив к фитофторозу по ботве и среднеустойчивый 
по клубням. Относительная жаро– и засухоустойчивость. Ценность сорта: 
высокая урожайность и товарность клубней, отличный вкус, жаро- и за-
сухоустойчивость. Регионы 5, 10, 11.

КРЕПЫШ ® (ВНИИКХ, ООО «АГРОЦЕНТР КОРЕНЕВО»). Ранний, 
столового назначения и для переработки на картофелепродукты. Растение 
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среднее до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего 
размера, промежуточный, от зеленой до темно-зеленой окраски. Волнистость 
края средняя до сильной. Венчик большой, красно-фиолетовый. Товарная уро-
жайность — 12,7–24,2 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов — 
12,0-19,5 т/га, на 55-й день — 16,4–27,5 т/га. Максимальная урожайность — 27,6 
т/га. Клубень овальный с глазками средней глубины. Кожура гладкая, желтая. 
Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 78-105 г. Содержание крахмала 
10,0–12,1%. Вкус хороший. Товарность 86–99%. Лежкость 97%. Устойчив к 
возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к возбудителю фитоф-
тороза. Регионы 1, 2, 3, 5, 12.

КРИНИЦА ® (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ 
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Среднеспелый, пригоден для переработки на 
пищевые полуфабрикаты. Растение высокое, промежуточного типа, полупря-
мостоячее. Лист среднего размера, открытый, зеленый. Листочек среднего 
размера. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная 
урожайность 17,1–24,3 т/га, максимальная — 28,0 т/га. Клубень округлый, с 
мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного 
клубня 88–136 г. Содержание крахмала 14,1–21,1%. Вкус хороший и отличный. 
Товарность 84–94%. Лежкость 89–99%. Устойчив к возбудителю рака картофеля 
и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Восприимчив к воз-
будителю фитофтороза по ботве и умеренно устойчив по клубням. Устойчив к 
морщинистой и полосчатой мозаике. Ценность сорта: нематодоустойчивость, 
стабильная урожайность, высокий выход товарных клубней, высокие вкусовые 
качества и лежкость их, пригодность для переработки на пищевые полуфабри-
каты, хрустящий картофель. Регионы 2, 3, 7.

КРИСТАЛЛ (Калужский НИПТИ АПК). Среднепоздний. Столового 
назначения. Клубни светло–бежевые. Глазки мелкие. Мякоть светло-
кремовая. Венчик белый. Урожайность 25–34 т/га. Товарность 76–84%. 
Масса товарного клубня 90–100 г. Крахмалистость 12–18%. Вкус и сохран-
ность хорошие. Устойчив к картофельной нематоде. Среднеустойчивый 
к вирусным болезням, черной ножке, парше. Относительно устойчив 
к фитофторозу. Ценность сорта: нематодоустойчивость, хорошая сохран-
ность клубней в зимней период. Регион 3.

КУЗНЕЧАНКА ® (ГНУ КЕМЕРОВСКИЙ НИИСХ). Среднеранний, 
столового назначения. Растение промежуточного типа, полупрямостоячее. 
Лист среднего размера, закрытый, зеленый. Волнистость края средняя. 
Венчик крупный. Интенсивность антоциановой окраски внутренней сто-
роны венчика средняя, доля синевы отсутствует или очень мала. Клубень 
округлый с глазками средней глубины. Кожура красная. Мякоть кремовая. 
Масса товарного клубня 104–150 г. Содержание крахмала 12,7–16,2%. 
Вкус хороший. Товарность 76–97%. Лежкость 95%. Товарная урожайность 
18,3–38,3 т/га, максимальная — 48,2 т/га. Умеренно восприимчив по ботве 
к возбудителю фитофтороза. Устойчив к возбудителю рака картофеля. 
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Восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
Регион 4, 10.

КУРАЖ (HZPC HOLLAND B.V.). Среднеранний, пригоден для про-
изводства чипсов. Растение от среднего до высокого, промежуточного 
типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист от среднего размера 
до крупного, промежуточного типа, зеленый до темно-зеленого. Волни-
стость края от слабой до средней. Венчик среднего размера до крупного, 
красно-фиолетовый. Товарная урожайность 15,9–27,0 т/га,. Максимальная 
урожайность 43,5 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней 
глубины. Кожура гладкая до средней, красная. Мякоть светло-желтая. 
Масса товарного клубня 98–144 г. Содержание крахмала 13,0–19,9%. Вкус 
хороший и отличный. Товарность 83–99%. Лежкость 91%. Устойчив к воз-
будителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. Восприимчив по ботве и умеренно-восприимчив по клубням к 
возбудителю фитофтороза. Регионы 3, 5.

Л
ЛАБАДИА (VAN RIJN – KWS B.V.). Среднеранний, столового 

назначения. Растение высокое, промежуточного типа, прямостоячее до 
полупрямостоячего. Лист крупный, от закрытого до промежуточного, от 
светло-зеленого до зеленого. Волнистость края слабая. Венчик среднего 
размера до крупного, белый. Товарная урожайность 29,0–46,2 т/га. 
Максимальная урожайность 58,3 т/га. Клубень овальный с мелкими до 
средней глубины глазками. Кожура гладкая до средней, желтая. Мякоть 
светло–желтая. Масса товарного клубня 100–152 г. Содержание крахмала 
12,2–16,4%. Вкус хороший. Товарность 89–95%. Лежкость 97%. Устойчив к 
возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. Устойчив к морщинистой мозаике, среднеустойчив к полосчатой 
мозаике и скручиванию листьев. Регионы 3, 4, 5, 6, 7.

ЛАДОЖСКИЙ ® (ЗАО “ВСЕВОЛОЖСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ 
СТАНЦИЯ”). Среднеспелый, столового назначения. Растение низкое 
до средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист крупный, 
промежуточный до открытого, светло–зеленый. Волнистость края слабая. 
Венчик очень крупный, белый. Товарная урожайность 19,5–42,2 т/ га. 
Максимальная урожайность 47,4 т/га. Клубень овально-округлый 
с глазками средней глубины. Кожура гладкая, желтая. Мякоть белая. 
Масса товарного клубня 99–378 г. Содержание крахмала 11,3–15,9%. Вкус 
хороший. Товарность 85–98%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням 
к возбудителю фитофтороза. Регионы 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12.
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ЛАЗАРЬ ® (ГНУ СИБИРСКИЙ НИИСХ). Среднеспелый. Столового 
назначения и для переработки на крахмал и хрустящий картофель. 
Клубни красные с мелкими глазками. Мякоть белая. Венчик белый. 
Урожайность 30–45 т/ га. Товарность 75–95%. Масса товарного клубня 
70–160 г. Крахмалистость 17–23%. Вкус хороший. Сохранность от средней 
до хорошей. Устойчив к фитофторозу, вирусным болезням, засухе. 
Ценность сорта: высокая урожайность и крахмалистость, хороший вкус 
и пригодность для переработки. Регион 10.

ЛАЗУРИТ ® (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕ-
ВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Раннеспелый, столового 
назначения. Растение среднерослое до высокого, промежуточного типа, 
полупрямостоячее. Лист среднего размера, светло-зеленый. Листочек 
среднего размера. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик 
среднего размера, белый. Товарная урожайность 21,0-25,8 т/га. Дружно 
формирует клубни. Урожайность на 45-й день после полных всходов 11,0-
15,8 т/га, на 55-й день — 16,8–23,4 т/ га. Максимальная урожайность 25,9 
т/га. Клубень округлый, со средней глубиной глазков. Кожура гладкая, 
желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 92–120 г. Содержание 
крахмала 13,5–15,7%. Вкус хороший. Товарность 87–98%. Лежкость 86–
98%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Умеренно-устойчив к возбудителю 
фитофтороза по ботве и клубням. Ценность сорта: нематодоустойчивость, 
дружная отдача ранней продукции, высокий выход товарных клубней и 
лежкость. Регионы 3, 4, 5.

ЛАКОМКА (ВНИИКХ). Среднеранний, столового назначения, для 
садово-огородных участков, приусадебных и мелких фермерских хозяйств. 
Растение средней высоты, листового типа, раскидистое. Лист большой, 
промежуточный, светло-зеленый. Волнистость края отсутствует или 
очень слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 
17,0–33,4 т/га, максимальная — 36,9 т/га. Клубень округлый с мелкими 
глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 
76–112 г. Содержание крахмала 15,2–19,9%. Вкус хороший и отличный. 
Товарность 84–94%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака 
картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к 
возбудителю фитофтороза. Регионы 3, 5.

ЛАСУНАК (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОД-
СТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ», ГНИУ ВНИИ С.-Х. ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ МЕЛИОРИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ, ФГОУ ВПО ТВЕРСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ). 
Позднеспелый, универсального использования. Растение прямостоячее, 
высокое, окраска цветков белая. Клубни округло-овальной формы, круп-
ные, кожура светло-желтая, мякоть кремовая, глазки средней глубины. 
Урожайность высокая, период покоя непродолжительный, лежкость удо-



48

влетворительная и хорошая, содержание крахмала 15–22%, вкус хороший и 
отличный. Устойчив к раку, фитофторозу (по клубням), вирусам «S», «М», 
«У», « L», среднеустойчив к фитофторозу листьев, парше обыкновенной, 
ризоктониозу, черной ножке, восприимчив к вирусу «Х». Ценность сорта: 
высокая урожайность, устойчивость к фитофторозу, вирусам, пригодность 
для производства картофельного сухого пюре, чипсов, замороженного 
картофеля, спирта и крахмала. Регионы 2, 3, 4, 5, 6. 

ЛАТОНА (HZPC HOLLAND B.V., ГНУ КАМЧАТСКИЙ НИИСХ). 
Раннеспелый, столовый. Клубни овальной формы, кожура желтая, мякоть 
светло-желтая, глазки мелкие, масса товарного клубня 85–135 г. Урожай-
ность в госиспытании 29,0–30,0 т/га (максимальная — 46,2 т/га), товарность 
83–95%, содержание крахмала 12–16%, вкус хороший. Устойчив к раку, 
картофельной нематоде, среднеустойчив к макроспориозу, вирусным бо-
лезням, восприимчив к фитофторозу и парше обыкновенной, относительно 
устойчив к кольцевой и сухой гнилям. Ценность сорта: стабильная урожай-
ность, получение ранней товарной продукции, хорошие вкусовые качества, 
нематодоустойчивость. Регионы 2, 3, 5.

ЛЕДИ КЛЭР (C. MEIJER B. V.). Очень ранний до раннего, пригоден 
для переработки на картофелепродукты (чипсы). Растение средней высоты, 
листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, 
промежуточный, до открытого типа, зеленый. Волнистость края слабая 
до средней. Венчик среднего размера, белый.  Товарная урожайность — 
14,0–16,7 т/га, максимальная — 26,7 т/га. Клубень овальный с мелки-
ми глазками. Кожура гладкая и слегка шероховатая, желтая. Мякоть 
светло-желтая. Масса товарного клубня 82–107 г. Содержание крахмала 
11,6–16,2%. Вкус удовлетворительный и хороший. Товарность 81–94%. 
Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой кар-
тофельной цистообразующей нематоде. Восприимчив по ботве и умеренно 
восприимчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Регион 3, 6.

ЛЕДИ РОЗЕТТА (C. MEIJER B.V.). Позднеспелый, универсального 
использования. Растение полураскидистое, невысокое, окраска цветков 
фиолетовая. Клубни округлой формы, кожура красная, мякоть светло-
желтая, глазки средней глубины с красным основанием, масса товарного 
клубня 50–120 г. Урожайность в госиспытании 13,0–32,0 т/га (максималь-
ная — 464 т/га), товарность 65–95%, содержание крахмала 14–22%, вкус 
хороший. Устойчив к раку и картофельной нематоде, имеет иммунитет 
к вирусам «А» и «Х», относительно устойчив к фитофторозу по клубням 
(листья восприимчивы). Ценность сорта: нематодоустойчивость, высокое 
содержание сухих веществ и низкое — редуцирующих сахаров. Сорт очень 
хорошо подходит для производства чипсов, хлопьев, соломки, картофеля 
фри, хрустящего картофеля. Регион 3.

ЛЕДИ ОЛИМПИЯ (C. MEIJER B.V.). Раннеспелый, столовый, для 
переработки на картофелепродукты. Растение средней высоты, листового 
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типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, от закры-
того до промежуточного типа, зеленый. Волнистость края средняя. 
Венчик среднего размера до крупного, белый. Товарная урожайность — 
12,3–25,9 т/ га, максимальная — 32,0 т/га. Клубень удлиненно-овальный 
с мелкими глазками. Кожура гладкая и слегка шероховатая, желтая. Мякоть 
желтая. Масса товарного клубня 86–192 г Содержание крахмала 14,5–17,3%. 
Вкус удовлетворительный и хороший. Товарность 85–95%. Лежкость 96%. 
Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой карто-
фельной цистообра-зующей нематоде. Восприимчив по ботве и умеренно 
восприимчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Регион 3.

ЛИГА ® (ООО СФ “ЛИГА”). Раннеспелый, пригоден для производства 
чипсов. Растение низкое до средней высоты, промежуточного типа, 
полупрямостоячее. Лист от среднего размера до крупного, промежуточного 
типа, темно-зеленый. Волнистость края сильная. Венчик красно-фиолетовый. 
Товарная урожайность 21,1–35,4 т/га. Урожайность на 45-й день после полных 
всходов (первая копка) 9,8–17,5 т/га, на 55-й день (вторая копка) 11,5-24,2 т/га. 
Максимальная урожайность 43,1 т га. Клубень удлиненно-овальный с мелкими 
глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного 
клубня 92–125 г. Содержание крахмала 11,8–16,4%. Вкус хороший. Товарность 
83–94%. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив по ботве 
и клубням к возбудителю фитофтороза. Регион 1, 2, 3, 12.

ЛИДЕР® (Уральский НИИСХ). Ранний. Столового назначения. 
Клубни желтые. Глазки мелкие. Мякоть белая. Венчик белый. Урожайность 
24–34 т/га. Товарность 80–93%. Масса товарного клубня 80–120 г. 
Крахмалистость 10–12%. Вкус хороший. Лежкость от средней до хорошей. 
Восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Относительно устойчив 
к парше обыкновенной и ризоктониозу. Ценность сорта: дружная отдача 
ранней продукции, высокий выход товарных клубней, хорошие вкусовые 
качества. Регионы 4, 9, 10, 12.

ЛИЛЕЯ БЕЛОРУССКАЯ ® (РУП “НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО 
КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ”). Среднеранний, 
столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, 
полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. 
Волнистость края слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная 
урожайность 24,6–39,2 т/га, максимальная — 40,7 т/га. Клубень овально-
округлый с мелкими глазками. Кожура средней гладкости, желтая. Мякоть 
светло-желтая. Масса товарного клубня 102–200 г. Содержание крахмала 
12,8–16,6%. Вкус хороший. Товарность 79–97%. Лежкость 90%. Устойчив 
к возбудителю рака картофеля, слабо поражается золотистой картофельной 
цистообразующей нематодой. Регионы 2, 3, 4.

ЛИНА ® (ГНУ СИБИРСКИЙ НИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И 
СЕЛЕКЦИИ СО РАСХН). Среднеранний, пригоден для производства 
чипсов. Куст прямостоячий, промежуточный, высокий. Стебли 
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слабоветвистые, зеленые, среднеоблиственные, на поперечном разрезе 
округлые. Лист средней величины, светло-зеленый, слабоопушенный, со 
слабым жилкованием, матовый. Цветение обильное, продолжительное. 
Соцветие компактное. Венчик белый, средней величины, с узкими долями, 
с развитыми остроконечиями, линия спайки гладкая. Ягодообразование 
редкое. Товарная урожайность 21,3–49,6 т/га, максимальная — 53,6 т/
га. Клубень овальный, с тупой вершиной. Кожура гладкая, желтая. 
Глазки малочисленные, среднеглубокие. Мякоть белая. Масса товарного 
клубня 105–250 г. Содержание крахмала 11,2–18,5%. Вкус хороший. 
Товарность 78–99%. Устойчив к раку картофеля, восприимчив к золотистой 
картофельной нематоде, устойчив к фитофторозу по ботве и клубням. 
Ценность сорта: высокая урожайность и товарность, хорошие вкусовые 
качества, фитофтороустойчивость, пригодность для производства чипсов.  
Регионы 6, 9, 10, 11, 12.

ЛИУ  (NORIKA NORDRING-KARTOFFELZUCHT-  UND 
VERMEHRUNGS-GMBH) Среднеспелый, столовый. Растение полупря-
мостоячее, высокое, окраска цветков белая. Клубни округлой формы, 
кожура желтая, мякоть светло-желтая, глазки мелкие до средней глубины, 
масса товарного клубня 70–110 г. Урожайность в госиспытании 17,0–26,0 т/
га (максимальная — 34,9 т/ га), товарность 76–90%, содержание крахмала 
16–18%, вкус хороший. Устойчив к раку, к вирусу скручивания листьев 
и группе мозаичных вирусов, среднеустойчив к фитофторозу. Ценность 
сорта: относительно стабильная урожайность, комплексная устойчивость 
к вирусам. Регион 7.

ЛОРХ (ВНИИКХ, ГНУ ПЕНЗЕНСКИЙ НИИСХ). В Госреестре 
с 1931 г. Среднепоздний. Столового назначения и для переработки 
на крахмал. Клубни светло-бежевые. Глазки мелкие. Мякоть белая, 
при варке рассыпчатая, нетемнеющая. Венчик красно-фиолетовый. 
Урожайность 25–35 т/га. Товарность 88–92%. Масса товарного клубня 
90–120 г. Крахмалистость 15–20 %. Вкус отличный. Лежкость хорошая. 
Не устойчив к раку. Восприимчив к фитофторозу, парше обыкновенной. 
Устойчив к вирусным болезням, бактериозам. Склонен к израстанию. 
Высокая пластичность к условиям возделывания. Ценность сорта: высокая 
экологическая пластичность, относительная устойчивость к комплексу 
болезней, отличный вкус и сохранность. Регионы 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.

ЛОШИЦКИЙ (РУП “НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОД-
СТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ”). Среднепоздний, универсального 
использования. Растение средней высоты, окраска цветков сине-
фиолетовая. Клубни удлиненно-овальной формы, кожура кремово-белая, 
мякоть светло-желтая, глазки средней глубины, масса товарного клубня 
90–100 г. Урожайность средняя, лежкость хорошая, содержание крахмала 
16–23%, вкус хороший. Устойчив к раку, вирусам «S», «М», «У», 
относительно устойчив к фитофторозу, ризоктониозу. Ценность сорта: 
пригоден для переработки на все виды картофепепродуктов. Регион 3.
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ЛУГОВСКОЙ  (ИНСТИТУТ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА УКРАИНСКОЙ 
АКАДЕМИИ АГРАРНЫХ НАУК, ООО “ЛИТВИНОВСКОЕ”). 
Среднеспелый, столовый. Растение прямостоячее, средней высоты, окраска 
цветков белая. Клубни овальной формы, кожура светло-розовая, мякоть 
белая, глазки мелкие, масса товарного клубня 85–125 г. Урожайность 
высокая (максимальная — 51,4 т/ га), товарность высокая, лежкость 
хорошая, содержание крахмала 12–19%, вкус хороший. Устойчив к 
раку, относительно устойчив к фитофторозу, парше обыкновенной, 
среднеустойчив к вирусам, к черной ножке. Ценность сорта: стабильная 
урожайность, высокая товарность, хороший вкус, фитофтороустойчивость. 
Регионы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12.

ЛУКЬЯНОВСКИЙ® (ВНИИКХ,  ООО “РЕДКИНСКАЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ”). Среднеранний. Столового 
назначения и для переработки на гранулят. Клубни светло-бежевые. 
Мякоть кремовая. Глазки малочисленные, мелкие. Венчик белый. 
Урожайность 30–45 т/га. Товарность 90–93%. Масса товарного клубня 
90–150 г. Крахмалистость 13–15%. Вкусовые качества и сохранность 
клубней хорошие. Устойчив к картофельной нематоде, механическим 
повреждениям. Жаро- и засухоустойчивый. Среднеустойчив к фитофторе, 
бактериозам и парше. Относительно устойчив к вирусу скручивания 
листьев. Отличается быстрым отрастанием ботвы и листьев после поедания 
колорадским жуком. Ценность сорта: устойчивость к картофельной 
нематоде, высокая урожайность и товарность. Регионы 3, 9.

ЛЮБАВА ® (ВНИИКХ, КЕМЕРОВСКИЙ НИИСХ). Ранний. 
Столового назначения и для переработки на хрустящий картофель и 
фри. Клубни ярко розовые. Глазки красные, средней глубины. Мякоть 
белая. Венчик бледно- красно-фиолетовый. Урожайность 33–45 т/га, в 
первой копке на 60 день после посадки — 15–20 т/га. Товарность 90–96%. 
Масса товарного клубня 90–120 г. Крахмалистость 13–16%. Вкусовые 
качества и сохранность хорошие. Устойчив к вирусным болезням. 
Умеренно-восприимчив к фитофторозу Относительно устойчив к парше 
обыкновенной, кольцевой гнили, ризоктониозу. Слабо восприимчив к 
альтернариозу. Ценность сорта: раннеспелость, высокая урожайность, 
хороший вкус и сохранность. Регионы 9, 10, 11, 12.

ЛЮБИМЕЦ (ВНИИКХ). Среднеранний. Столового назначения. 
Клубни светло-бежевые. Глазки мелкие. Мякоть белая. Венчик белый. 
Урожайность 25–40 т/га. Товарность 90%. Масса товарного клубня 
90–125 г. Крахмалистость 11–15%. Вкус средний. Лежкость удовлетво-
рительная. Устойчив к фитофторозу, парше обыкновенной, ризоктониозу. 
Слабо поражается вирусными болезнями. Восприимчив к кольцевой 
гнили. Слабо реагирует на низкие весенние температуры при посадке. 
Ценность сорта: высокая урожайность, высокий выход товарных клубней. 
Регион 3.
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М
МАЛАМУР (ИРКУТСКИЙ НИИСХ). Среднеранний, столового 

назначения, для садово-огородных участков, приусадебных и мелких 
фермерских хозяйств. Растение среднее до высокого, листового типа, 
полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. 
Волнистость края средняя. Венчик средний до большого размера, красно-
фиолетовый. Товарная урожайность — 20,7–35,6 т/га, максимальная — 57,8 
т/га. Клубень удлиненно-овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, 
желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 110–147 г. Содержание 
крахмала 15,1–16,6%. Вкус хороший. Товарность 84–96%. Лежкость 
94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив по 
ботве и клубням к возбудителю фитофтороза. Регион 11.

МАЛАХИТ (ГНУ КАЛУЖСКИЙ НИПТИ АПК). Среднеранний. 
Столового назначения. Клубни светло-бежевые. Глазки мелкие. Мякоть 
желтая. Венчик белый. Урожайность 30–48 т/га. Товарность 81–89%. 
Масса товарного клубня 85–90 г. Крахмалистость 13–15%. Вкус от 
среднего до хорошего. Лежкость хорошая. Среднеустойчив к фитофторозу 
и вирусным болезням. Относительно устойчив к парше обыкновенной. 
Восприимчив к черной ножке и ризоктониозу. Ценность сорта: высокая 
урожайность, хорошая сохранность в зимний период. Регион 10.

МАЛИНОВКА® (ВНИИКХ). Среднепоздний. Столового назначения 
и для переработки на хрустящий картофель. Клубни красные с окрашен-
ными глазками, средней глубины. Мякоть белая. Венчик красно-
фиолетовый. Урожайность 35–40 т/га. Товарность 85–92%. Масса 
товарного клубня 90–100 г. Крахмалистость 16–18%. Вкусовые качества 
высокие. Сохранность от средней до хорошей. Устойчив к картофельной 
нематоде и парше обыкновенной. Умеренно-восприимчив к фитофторозу, 
умеренно-устойчив к вирусным болезням. Среднеустойчив к ризоктониозу 
и кольцевой гнили. Ценность сорта: нематодоустойчивость, хороший вкус, 
пригодность к переработке на хрустящий картофель. Регион 3.

МАРФОНА (AGRICO B. A.). Среднеранний, столовый. Растение полу-
прямостоячее, высокое, окраска цветков белая. Клубни овальные, крупные, 
выравненные, кожура светло-желтая, мякоть светло-желтая, глазки средней 
глубины, масса товарного клубня 80–110 г. Урожайность в госиспытании 
18,0–37,8 т/га, товарность 93–95%, содержание крахмала на уровне 10%, 
вкус удовлетворительный и хороший. Устойчив к раку, восприимчив к 
фитофторозу по листьям, относительно устойчив по клубням, восприимчив 
к скручиванию листьев, парше обыкновенной, относительно устойчив 
к сухой и кольцевой гнилям. Ценность сорта: хорошая выравненность 
клубней, высокий выход товарной продукции.  Регионы 3, 5, 8.

МАРС® (ВНИИКХ, АО «АКРОСИЯ»). Среднеранний. Столового 
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назначения. Клубни светло–бежевые с красными глазками. Мякоть светло-
желтая. Венчик белый. Урожайность 38–47 т/га. Товарность 80–92%. Масса 
товарного клубня 100–120 г. Крахмалистость 12–14%. Вкус и лежкость 
от средней до хорошей. Устойчив к картофельной нематоде. Умеренно 
устойчив к вирусным болезням и фитофторозу по ботве. Относительно 
устойчив к вирусным болезням. Среднеустойчивый к парше обыкновенной 
и ризоктониозу. Ценность сорта: нематодоустойчивость, высокая 
урожайность и товарность клубней. Регион 4.

МАСТЕР ® (АО ‘АКРОСИЯ’, ВНИИКХ). Среднеспелый, столового 
назначения. Растение высокое, промежуточного типа, прямостоячее. Лист 
крупный, темно-зеленый. Листочек большой. Волнистость края отсутствует 
или очень слабая. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная 
урожайность 19,0–37,9 т/га, максимальная — 40,6 т/га. Клубень овально-
округлый, глазки мелкие. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса 
товарного клубня 72–119 г. Содержание крахмала 16,4–18,0%. Вкус 
хороший. Товарность 78–94%. Лежкость 92%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. Устойчив к возбудителю фитофтороза по ботве, умеренно 
восприимчив по клубням. Ценность сорта: стабильная урожайность, 
высокая товарность, повышенное содержание крахмала. Регионы 3, 4.

МАЭСТРО ® (GERMICOPA SAS). Среднеранний, столового назна чения. 
Растение средней высоты, промежуточного типа, полупря-мостоячее. Лист 
крупный, промежуточный, зеленый до темно-зеленого. Волнистость края 
слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 21,4–35,5 
т/га, максимальная — 64,2 т/га. Клубень удлиненно-овальный, с мелкими 
глазками. Кожура гладкая до средней, желтая. Мякоть желтая. Масса 
товарного клубня 92–172 г. Содержание крахмала 10,6–13,6%. Вкус хороший. 
Товарность 85–98%. Лежкость 92%. Устойчив к возбудителю рака картофеля 
и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Восприимчив по 
ботве и клубням к фитофторозу. В полевых условиях отмечено сильное 
поражение паршой обыкновенной. Регионы 3, 6.

МЕЛОДИЯ (C.MEIJER B.V.). Среднепоздний, столового назначения. 
Растение промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, 
закрытый, светло-зеленый до зеленого. Волнистость края слабая. Венчик 
красно-фиолетовый. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура желтая, 
гладкая до средней гладкости. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 
96–179 г. Содержание крахмала 11,0–17,0%. Вкус хороший и отличный. 
Товарность 87–95%. Лежкость 95%. Товарная урожайность 17,6–33,5 т/
га, максимальная — 63,6 т/га. Устойчив к возбудителю рака картофеля, 
золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По данным 
оригинатора, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. Регион 3.

МИРАНДА  ® (SAKA PFLANZENZUCHT GBR). Раннеспелый, столового 
назначения. Растение низкое до средней высоты, промежуточного типа, 
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полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, промежуточный, 
зеленый. Волнистость края слабая до средней. Венчик среднего размера, 
белый. Товарная урожайность 11,3–32,2 т/га. Урожайность на 45-й 
день после полных всходов 11,9–15,1 т/га, на 55-й день 12,2–24,9 т/га. 
Максимальная урожайность 37,6 т/га. Клубень овальный с мелкими 
глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного 
клубня 93–170 г. Содержание крахмала 12,1–16,2%. Вкус хороший и 
отличный. Товарность 86–97%. Лежкость 92%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к возбудителю 
фитофтороза. Регион 7, 12.

МОЛЛИ (NORIKA NORDRING-KARTOFFELZUCHT- UND VER-
MEHRUNGS-GMBH). Раннеспелый, столового назначения. Растение 
средней высоты, стеблевого типа, полупрямостоячее до раскидистого. 
Лист от среднего размера до крупного, светло-зеленый до зеленого. 
Волнистость края слабая до средней. Венчик белый. Товарная урожайность 
17,1–30,0 т/ га. Урожайность на 45-й день после полных всходов 13,2–
14,0 т/ га, на 55-й день 16,1–21,0 т/ га. Максимальная урожайность 30,8 т/
га. Клубень овально–округлый, с глазками мелкими и средней глубины. 
Кожура желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 98–142 г. 
Содержание крахмала 11,4–13,4%. Вкус хороший. Товарность 80–92%. 
Лежкость 82%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. Регион 3.

МОНАЛИЗА (HZPC HOLLAND B.V.) Среднеранний, столовый. Рас-
тение раскидистое, окраска цветка белая. Клубни удлиненно-овальной 
формы, привлекательного внешнего вида, кожура желтая, мякоть светло-
желтая, глазки мелкие, масса товарного клубня 75–155 г, вкус хороший. 
Урожайность в госиспытании 20,0–37,0 т/га (максимальная — 55,6 т/ га), 
товарность 80–98%, содержание крахмала 13–16%. Устойчив к раку, 
устойчив к вирусам «У» и «А», восприимчив к фитофторозу по ботве, 
отно си тельно устойчив по клубням. Ценность сорта: высокая урожайность, 
устойчивость к вирусу «У». Регион 3.

МОСКВОРЕЦКИЙ (ВНИИКХ). Среднеспелый. Столового назначения 
и для приготовления хрустящего картофеля. Клубни светло-бежевые. Мякоть 
белая, нетемнеющая. Венчик красно-фиолетовый. Урожайность 30–40 т/га. 
Товарность 87–94%. Масса товарного клубня 100–120 г. Крахмалистость 
14–19%. Вкусовые качества хорошие. Лежкость от хорошей до средней. 
Относительно устойчив к вирусным болезням, парше обыкновенной. 
Среднеустойчив к ризоктониозу и фитофторозу по клубням. Ценность 
сорта: стабильный урожай, хороший вкус, пригодность к переработке 
на хрустящий картофель. Регион 3.

МОСТОВСКИЙ (ГНУ УРАЛЬСКИЙ НИИСХ)  Раннеспелый, сто-
ловый. Растение раскидистое, низкое, окраска цветков белая. Клубни 
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округло-овальной формы, крупные, кожура белая, мякоть белая. Урожай-
ность от средней до высокой (при орошении), содержание крахмала 10–11%, 
вкус хорошшй. Устойчив к раку, восприимчив к фитофторозу, вирусам, 
среднеустойчив к ризоктониозу и парше обыкновенной. Регион 12.

МОЦАРТ (HZPC HOLLAND B.V.). Среднепоздний, столового назначе-
ния. Растение от среднего до высокого, промежуточного типа, прямостоячее 
до полупрямостоячего. Лист среднего размера до крупного, от промежуточ-
ного до открытого, зеленый. Волнистость края слабая. Венчик крупный, 
красно-фиолетовый. Товарная урожайность 20,4–33,0 т/га. Максимальная 
урожайность 49,0 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура 
гладкая до среднегладкой, красная. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 
100–143 г. Содержание крахмала 14,6–16,9%. Вкус хороший и отличный. 
Товарность 86–98%. Лежкость 92%. Устойчив к возбудителю рака картофеля 
и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По данным ориги-
натора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза. Регионы 3, 4, 5.

Н
НАВАН (CYGNET POTATO BREEDERS LTD., ООО «НОВЫЙ 

КАРТОФЕЛЬ»). Среднепоздний, пригоден для изготовления хрустящего 
картофеля. Растение средней высоты до высокого, промежуточного типа, 
полупрямостоячее до раскидистого. Лист мелкий, зеленый. Листочек 
маленький. Волнистость края слабая. Венчик мелкий до среднего размера, 
красно-фиолетовый. Товарная урожайность 18,4–21,5 т/га, максимальная 
– 21,8 т/га. Клубень овальный, глазки мелкие. Кожура гладкая, белая. 
Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 64–103 г. Содержание крахмала 
11,2–14,9%. Товарность 78–91%. Лежкость 98%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля и к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. По данным 
оригинатора, устойчив к вирусам морщинистой и полосчатой мозаики, 
скручиванию листьев. Ценность сорта: нематодоустойчивость, стабильная 
урожайность, устойчивость к вирусам, выравненность и высокая лежкость 
клубней, пригодность их для переработки. Регион 3.

НАДЕЖДА (ВНИИКХ). Среднеспелый, пригоден для переработки на хру-
стящий картофель. Растение промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист 
мелкий до среднего размера, промежуточного типа, зеленый. Волнистость 
края средняя. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны 
венчика слабая, доля синевы средняя. Клубень удлиненно-овальный с мел-
кими глазками. Кожура светло–бежевая. Мякоть кремовая. Масса товарного 
клубня 92–162 г. Содержание крахмала 13,9–17,9%. Вкус хороший. Товарность 
82–96%. Лежкость 93%. Товарная урожайность 19,2–34,8 т/га, максимальная 
— 41,6 т/га. Устойчив к возбудителю рака картофеля. Восприимчив к золо-
тистой картофельной цистообразующей нематоде. Среднеустойчив по ботве 
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и умеренно устойчив по клубням к возбудителю фитофтороза, устойчив к 
морщинистой и полосчатой мозаике. Регионы 3, 9.

НАКРА® (ВНИИКХ, КЕМЕРОВСКИЙ НИИСХ, СИБИРСКИЙ 
НИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОРФА). Среднеспелый. Столового 
назначения и для переработки на крахмал и хрустящий картофель. 
Клубни красные. Глазки красные, поверхностные. Мякоть желтая. Венчик 
красно-фиолетовый. Урожайность 30–35 т/га. Товарность 85–90%. Масса 
товарного клубня 90–110 г. Крахмалистость 18–22%.  Вкус и сохранность 
от среднего до хорошего. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к  
фитофторозу. Относительно устойчив к колорадскому жуку, ризоктониозу 
и парше обыкновенной. Среднеустойчив к вирусным болезням. Ценность 
сорта: стабильная урожайность, высокая крахмалистость, пригодность для 
изготовления хрустящего картофеля. Регионы 4, 10, 11, 12.

НАЛЬЧИКСКИЙ (ГНУ КАБАРДИНО–БАЛКАРСКИЙ НИИСХ).  
Среднеспелый, столового назначения. Растение промежуточного типа, 
полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный до открытого 
типа, темно–зеленый. Венчик крупный. Интенсивность антоциановой 
окраски внутренней стороны отсутствует или очень слабая. Товарная 
урожайность 12,3–17,0 т/га. Максимальная урожайность 33,0 т/га. Клубень 
удлиненно–овальный с глазками средней глубины. Кожура светло–бежевая. 
Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 81–90 г. Содержание крахмала 
16,8–23,2%. Вкус хороший и отличный. Товарность 74–90%. Лежкость 
93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля. Восприимчив к золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. Устойчив к возбудителю 
фитофтороза и морщинистой мозаике. Регион 6.

НАРОЧЬ (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ 
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Позднеспелый, столовый. Растение 
прямостоячее, высокое, окраска цветков белая. Клубни округло-плоской 
формы, кожура белая, мякоть кремовая, глазки мелкие, масса товарного 
клубня 70–145 г. Урожайность средняя, содержание крахмала 11–15%, 
вкус удовлетворительный и хороший. Устойчив к раку, картофельной 
нематоде, относительно устойчив к фитофторозу, черной ножке, 
парше обыкновенной, среднеустойчив к ризоктониозу, восприимчив 
к вирусам. Ценность сорта: относительная устойчивость к фитофторозу, 
нематодоустойчивость. Регион 5. 

НАРТ 1 ® (ГНУ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ НИИСХ). Среднеспелый. 
Столового назначения. Клубни красные. Глазки мелкие. Мякоть белая. 
Венчик красно-фиолетовый. Урожайность 27–32 т/га. Товарность 81–98%. 
Масса товарного клубня 70–110 г. Крахмалистость 14–17%. Вкус хороший 
и отличный. Сохранность от средней до хорошей. Устойчив к тяжелым 
формам вирусных болезней, к жаре и засухе. Восприимчив к фитофторозу 
по ботве. Ценность сорта: стабильная урожайность, высокая товарность 
и вкусовые качества, засухоустойчивость. Регион 6.
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НАРЫМКА (СИБИРСКИЙ НИИ С/Х И ТОРФА). Среднеранний. 
Столового назначения. Клубни светло-бежевые. Глазки среднеглубокие. 
Мякоть белая. Венчик  ледно красно-фиолетовый. Урожайность 33–44 т/га. 
Товарность 88–92%. Масса товарного клубня 110–150 г. Крахмалистость 
12–14%. Вкус от среднего до хорошего. Лежкость хорошая. Среднеустойчив 
к черной ножке, парше обыкновенной, вирусным болезням. Сильно 
восприимчив к фитофторозу. Ценность сорта: повышенная урожайность 
и товарность. Регион 10.

НАЯДА ® (ИОГЕН, ООО СФ «ЛИГА», ООО “СЛАВЯНКА-М”, ГНУ  
КАЛИНИНГРАДСКИЙ НИИСХ, ГНУ ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ, 
ФГОУ ВПО ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ГСХА, ГНУ УДМУРТСКИЙ ГНИИСХ). 
Среднеспелый. Столового назначения и для переработки на хрустящий 
картофель. Клубни желтые. Глазки мелкие. Мякоть белая. Венчик красно-
фиолетовый. Товарная урожайность  19,3–37,3 т/га, максимальная — 378 ц/
га. Товарность 82–90%. Масса товарного клубня 70–120 г. Крахмалистость 
12–16%. Вкусовые качества от средних до хороших. Сохранность 
в зимний период хорошая. Устойчив к картофельной нематоде. 
Умеренно восприимчив по ботве и устойчив по клубням у фитофторозу. 
Среднеустойчив к вирусным болезням м парше обыкновенной. Ценность 
сорта: нематодоустойчивость и пригодность к переработке на хрустящий 
картофель. Регионы 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12.

НЕВСКИЙ ® (ЗАО “ВСЕВОЛОЖСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ 
СТАНЦИЯ”, ГУ САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ЗАЩИТЫ 
РАСТЕНИЙ, ГНУ САХАЛИНСКИЙ НИИСХ, ГНУ ВНИИ СОИ, ООО 
“СЛАВЯНКА-М”, ГНУ ТАТАРСКИЙ НИИСХ, ГНУ УРАЛЬСКИЙНИИСХ,  
ОНО ХОЛМОГОРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 
И РАСТЕНИЕВОДСТВА). Среднеранний. Столового назначения. 
Клубни светло-бежевые. Глазки розовые, мелкие. Мякоть белая. Венчик 
белый. Урожайность 38–50 т/га. Товарность 90–95%. Масса товарного 
клубня 90–130 г. Крахмалистость 10–12%. Вкус удовлетворительный и 
хороший. Лежкость хорошая, но наблюдается раннее прорастание клубней. 
Относительно устойчив к вирусным болезням, умеренно-восприимчив к 
фитофторозу по ботве и по клубням. Не устойчив к парше. Устойчив к 
ризоктониозу, альтернариозу и черной ножке. Чувствителен в обламыванию 
ростков, склонен к израстанию при посадке в непрогретую почву и при 
неравномерных осадках. Экологически пластичен. Отличается быстрым 
отрастанием листьев после поедания колорадским жуком. Ценность сорта: 
высокая урожайность и товарность, широкая экологическая пластичность. 
Все регионы.

НЕПТУН ® (РУП “НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОД-
СТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ”). Раннеспелый, столового назначе-
ния. Растение средней высоты, промежуточного типа, раскидистое. Лист 
крупный, промежуточный, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик 
среднего размера до крупного, белый. Товарная урожайность 18,6–28,0 
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т/га, максимальная — 33,0 т/га. Клубень овальный, с мелкими глазками. 
Кожура гладкая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 
92–182 г. Содержание крахмала 11,1–15,0%. Вкус хороший. Товарность 
86–94%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, вос-
приимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По 
данным ВНИИ фитопатологии, умеренно восприимчив по ботве и клубням 
к возбудителю фитофтороза. В полевых условиях отмечено сильное по-
ражение паршой обыкновенной. Регионы 3, 5, 7.

НИДА (ФГОУ ВПО САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГАУ) Среднеспелый, 
столовый. Растение прямостоячее, высокое, окраска цветков красно-
фиолетовая. Клубни округлой формы, кожура желтая, мякоть белая, 
глазки мелкие, масса товарного клубня 100–135 г. Урожайность средняя, 
товарность хорошая, лежкость 92–99%, содержание крахмала 12–17%, 
вкус от удовлетворительного до хорошего. Устойчив к раку, картофельной 
нематоде, среднеустойчив к мозаичным вирусам, парше обыкновенной, 
сильно восприимчив к фитофторозу, вирусу скручивания листьев, 
ризоктониозу. Ценность сорта: хорошая лежкость, нематодоустойчивость. 
Регионы 1, 2, 4.

Н И К У Л И Н С К И Й ®  ( В Н И И К Х ,  О О О  “ Р Е Д К И Н С К А Я 
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ”). Среднепоздний. Столового 
назначения и для переработки на гранулят и крахмал. Клубни светло-
бежевые. Глазки мелкие. Мякоть белая, нетемнеющая. Венчик бледно красно-
фиолетовый. Урожайность 31–45 т/га. Товарность 90–95%. Масса товарного 
клубня 70–135 г. Крахмалистость 16–21%. Вкус хороший. Сохранность 
от средней до хорошей. Устойчив к вирусным болезням (иммунен к 
вирусу Y). Умеренно–устойчив к фитофторозу. Среднеустойчив к парше 
обыкновенной, ризоктониозу, альтернариозу. Относительно устойчив к 
колорадскому жуку.  Ценность сорта: стабильная урожайность, комплексная 
устойчивость к болезням, относительная устойчивость к колорадскому 
жуку. Регионы 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10.

НОРА® (EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH). Раннеспелый, 
столовый и для переработки на картофель фри и сухие картофеле продукты. 
Растение средней высоты до высокого, промежуточного типа, полупрямо-
стоячее до прямостоячего. Лист крупный, закрытый до промежуточного, 
зеленый. Волнистость края средняя до сильной. Венчик среднего размера, 
белый. Товарная урожайность —17,3–31,6 т/га. Урожайность на 45-й день 
после полных всходов (первая копка) — 16,5–19,2 т/га, на 55-й день (вторая 
копка) — 17,1–26,0 т/га. Максимальная урожайность — 34,5 т/га. Клубень 
овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть желтая. 
Масса товарного клубня 115–222 г. Содержание крахмала 13,3–15,5%. Вкус 
хороший. Товарность 87–99%. Лежкость 94–95%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде.   
Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к воз-
будителю фитофтороза. Регионы 3, 4, 5, 7.



59

О
ОГНИВО® (ГНУ ФАЛЕНСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ 

НИИСХ СЕВЕРО-ВОСТОКА ИМ. Н. В. РУДНИЦКОГО). Раннеспелый, 
столового назначения. Растение средней высоты, полупрямостоячее. Лист 
от среднего размера до крупного, промежуточный, зеленый. Волнистость 
края слабая. Венчик красно-фиолетовый. Товарная урожайность 20,5–35,6 
т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 
15,8–22,6 т/ га, на 55-й день (вторая копка) 18,9–28,0 т/га. Максимальная 
урожайность 43,3 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней 
глубины. Кожура гладкая, красная. Мякоть кремовая. Масса товарного 
клубня 99–224 г. Содержание крахмала 12,5–17,2%. Вкус хороший. Товар-
ность 80–96%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, 
восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
Восприимчив по ботве и устойчив по клубням к возбудителю фитофтороза. 
Регион 4.

ОДИССЕЙ ® (РУП 'НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОД-
СТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ', ФГОУ ВПО «ВЕЛИКОЛУГСКАЯ 
ГСХА»). Среднеранний, столового назначения. Растение среднее до вы-
сокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, 
промежуточный, светло-зеленый. Волнистость края отсутствует или очень 
слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 18,7–24,0 
т/га, максимальная — 30,0 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими глаз-
ками. Кожура слегка шероховатая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного 
клубня 89–124 г. Содержание крахмала 13,5–17,1%. Вкус хороший. Товар-
ность 89–98%. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, 
восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По 
данным ВНИИ фитопатологии, умеренно восприимчив по ботве и умеренно 
устойчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Регионы 3, 5, 7.

ОЛИМП ® (ВНИИКХ, ЗАО «АКРОСИЯ»). Среднеспелый. Столового 
назначения и для переработки на хрустящий картофель и крахмал. Клубни 
розовые. Мякоть белая. Венчик красно-фиолетовый. Товарная урожайность  
21,4-29,7 т/га, максимальная — 31,4 т/га. Товарность 95–97%. Масса товарного 
клубня 90–110 г. Крахмалистость 17–19%. Вкус хороший, сохранность от 
средней до хорошей. Относительно устойчив к ризоктониозу и бактерио-
зам. Слабо поражается паршой. умеренно устойчив по ботве и клубням к 
фитофторозу. Ценность сорта: стабильная урожайность, повышенная 
крахмалистость, пригодность к переработке на хрустящий картофель и 
крахмал. Регионы 4, 5.

ОРЕДЕЖСКИЙ ® (ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ РАСХН, ИНСТИ-
ТУТ ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКИ ИМ.Н.И ВАВИЛОВА, ЗАО «Акросия»). 
Среднеранний, столового назначения. Растение средней высоты, проме-
жуточного типа, прямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, 
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зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость края отсутствует или 
очень слабая. Венчик большой, бледно-сиреневый. Товарная урожайность 
14,5–30,4 т/га, максимальная — 33,4 т/га. Клубень овальный, глазки мелкие. 
Кожура гладкая, желтая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 80–139 
г. Содержание крахмала 13,3–15,1%. Вкус хороший. Товарность 82–94%. 
Лежкость 89-99%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив 
к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По данным ВНИИ 
фитопатологии, умеренно восприимчив к возбудителю фитофтороза по 
ботве и устойчив по клубням. Ценность сорта: стабильная урожайность, 
высокий выход товарных клубней, хорошая лежкость и устойчивость к 
фитофторозу по клубням.  Регион 9.

ОСЕНЬ (ВНИИКХ). Среднепоздний. Столового назначения и для 
переработки на хрустящий картофель и гранулят. Клубни светло-бежевые. 
Глазки мелкие. Мякоть кремовая, нетемнеющая при варке, рассыпчатая. 
Венчик белый. Урожайность 32–42 т/га. Товарность 84–94%. Масса 
товарного клубня 80–120 г. Крахмалистость 15–18%. Вкус и лежкость 
хорошие. Устойчив к вирусным болезням, черной ножке, мокрым гнилям. 
Среднеустойчив к фитофторозу, альтернариозу и парше обыкновенной. 
Относительно устойчив к засухе. Ценность сорта: высокая товарность и 
лежкость клубней, хороший вкус. Регион 3.

ОЧАРОВАНИЕ (ООО СФ ‘ЛИГА’, ГНУ ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ 
РАСХН). Среднеспелый, столового назначения. Растение промежуточного типа, 
полупрямостоячее. Лист мелкий до среднего размера, открытого типа, зеленый. 
Волнистость края средняя до сильной. Венчик среднего размера. Интенсивность 
антоциановой окраски внутренней стороны венчика отсутствует или очень 
слабая. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть желтая. 
Масса товарного клубня 94–144 г. Содержание крахмала 12,4–18,4%. Вкус 
отличный. Товарность 88–97%. Лежкость 97%. Товарная урожайность 17,9–29,7 
т/га, максимальная — 41,4 т/га. Устойчив к возбудителю рака картофеля и 
золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив 
по ботве и клубням к фитофторозу. Регион 1, 3, 10.

П
ПАДАРУНАК (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОД-

СТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Среднепоздний, столового назна-
чения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. 
Лист среднего размера, открытый, зеленый. Волнистость края слабая. Венчик 
среднего размера, белый. Товарная урожайность — 14,4–19,4 ц/га, макси-
мальная — 21,5 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура 
слегка шероховатая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 90–188 
г. Содержание крахмала 13,0–18,3%. Вкус хороший. Товарность 89–97%. 
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Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой кар-
тофельной цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив по ботве и 
умеренно устойчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Регион 3. 

ПАЛЬМА (SAATZUCHT FRITZ LANGE KG) Среднеранний, столовый. 
Растение полупрямостоячее, средней высоты до высокой, окраска цветков 
белая. Клубни овальной формы, хорошо выравненные, кожура желтая, 
мякоть светло-желтая, глазки мелкие, масса товарного клубня 65–90 г. 
Урожайность в госиспытании 20,0–25,0 т/га, товарность 80–83%, лежкость 
98%, содержание крахмала 11–14%, вкус хороший. Устойчив к раку, 
восприимчив к фитофторозу. Ценность сорта: выравненность клубней, 
хорошая лежкость, хороший вкус. Регион 2.

ПАМЯТИ ОСИПОВОЙ ® (ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ РАСХН, 
ОНО ‘ХОЛМОГОРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 
И РАСТЕНИЕВОДСТВА’). Среднеранний, столового назначения. Растение 
высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, 
открытый, зеленый. Волнистость края сильная. Венчик очень большой, 
красно-фиолетовый. Товарная урожайность 15,4–32,3 т/га, максимальная 
— 36,8 т/га. Клубень овально-округлый с глубокими глазками. Кожура 
слегка шероховатая, желтая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 
80–122 г. Содержание крахмала 11,0–14,5%. Вкус хороший и отличный. 
Товарность 80–94%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака 
картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням 
к возбудителю фитофтороза. Регионы 1, 2.

ПАМЯТИ РОГАЧЕВА ® (ВНИИКХ, ГНУ СИБИРСКИЙ НИИ С/Х 
И ТОРФА). Среднеранний, столового назначения. Растение среднее до 
высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист средний до 
большого размера, промежуточный, зеленый. Волнистость края слабая. 
Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 19,3-
32,9 т/га, максимальная — 52,2 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими 
глазками. Кожура слегка шероховатая, желтая. Мякоть светло-желтая. 
Масса товарного клубня 97–160 г. Содержание крахмала 16,4–20,2%. Вкус 
хороший и отличный. Товарность 89-97%. Лежкость 92%. Устойчив к 
возбудителю рака картофеля, слабо поражался золотистой картофельной 
цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно 
устойчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Регионы 10, 11, 12.

ПАНДА (ЗАО “САМАРА-СОЛАНА”). Среднеспелый, пригоден 
для производства чипсов. Растение прямостоячее–полупрямостоячее. 
Лист зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость края слабая до 
средней. Венчик средний до большого, красно-фиолетовый. Товарная 
урожайность 10,2–16,2 т/га. Максимальная урожайность 23 т/га. Клубень 
овально-округлый. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса 
товарного клубня 65–129 г. Содержание крахмала 14,4–15,3%. Вкус 
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хороший. Товарность 79–86%, лежкость 88%. Устойчив к возбудителю рака 
картофеля к обычным и агрессивным расам: 1, 2, 6, 8, 10, 18 и золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде (Ro1,Ro4). Умеренно восприимчив 
к возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. Устойчив к морщинистой, 
полосчатой мозаике, к вирусу скручивания листьев. Ценность сорта: 
нематодоустойчивость, устойчивость к агрессивным расам возбудителя рака 
картофеля, пригодность для промышленной переработки. Регион 3.

ПАМЯТИ КУЛАКОВА ® (ГНУ КАЛУЖСКИЙ НИПТИ АПК). 
Раннеспелый, столового назначения. Растение промежуточного типа, по-
лупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточного типа, зеленый. 
Волнистость края сильная. Венчик крупный. Интенсивность антоциановой 
окраски внутренней стороны венчика отсутствует или очень слабая, доля 
синевы отсутствует или очень мала. Клубень овально-округлый с глазками 
средней глубины. Кожура светло-бежевая. Мякоть белая. Масса товарного 
клубня 100–161 г. Содержание крахмала 9,8–13,9%. Вкус хороший. Товар-
ность 89–96%. Лежкость 95%. Товарная урожайность 20,5 т/га, урожайность 
на 45-й день (первая копка) 15,1 т/га, на 55–й день (вторая копка) — 19,5 
т/га. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Регион 3. 

ПЕНЗЕНСКАЯ СКОРОСПЕЛКА  (ГУП ПЕТРОВСКАЯ 
СЕЛЕКЦИОННО-ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ). Ранний. Столового назначения. 
Клубни светло-бежевые с синеватым оттенком у верхушки. Глазки глубокие. 
Мякоть белая. Венчик сине-фиолетовый. Урожайность 29–34,5 т/га. Товар-
ность 75–90%. Масса товарного клубня 120–150 г. Крахмалистость 14–16%. 
Вкус и лежкость хорошие. Относительно устойчив к ризоктониозу, средне-
устойчив к парше обыкновенной. Жаро- и засухоустойчивый. Восприимчив 
к фитофторозу и мозаичным вирусам. Ценность сорта: высокая товарность, 
хорошие вкусовые качества, жаро– и засухоустойчивость. Регион 7.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ® (ЗАО ВСЕВОЛОЖСКАЯ МЕЛЕКЦИОННАЯ 
СТАНЦИЯ, ГНУ САХАЛИНСКИЙ НИИСХ, ООО «СЛАВЯНКА-М», 
ОНО ‘ХОЛМОГОРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 
И РАСТЕНИЕВОДСТВА’). Среднеспелый. Столового назначения. Клубни 
светло-бежевые. Глазки мелкие. Мякоть белая, нетемнеющая при резке. 
Венчик белый. Урожайность 30–37 т/га. Товарность 85–97%. Масса 
товарного клубня 94–120 г. Крахмалистость 13–16%. Вкусовые качества 
и лежкость хорошие. Устойчив к парше обыкновенной, фомозу. Слабо 
поражается вирусными болезнями. Среднеустойчив к черной ножке и фуза-
риозу. Средневосприимчив к фитофторозу по ботве, клубни не устойчивы. 
Восприимчив к альтернариозу. Ценность сорта: высокая урожайность и 
товарность клубней, хороший вкус. Регионы 1, 2, 3, 4, 7, 12.

ПИКАССО (AGRICO B.A.). Позднеспелый, столового назначения. 
Окраска цветков белая. Ягодообразование редкое. Клубни округлоовальные, 
желтого цвета с розовыми глазками и кремовой мякотью, глазки мелкие. 
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Товарная урожайность 19,3–31,5 т/га, максимальная — 32,1 т/га. Масса 
товарного клубня 75–126 г. Содержание крахмала 7,9–13,5%. Вкус удо-
влетворительный и хороший. Товарность 79,0–94,1%,. Лежкость 83-90%. 
Устойчив к раку и картофельной нематоде, восприимчив к фитофторозу, 
средне поражается скручиванием листьев и паршой обыкновенной. Ценность 
сорта: высокая товарность, нематодоустойчивость. Регионы 3, 5.

ПИКОЛО СТАР (VAN RIJN - KWS B.V.). Среднеспелый, пригоден для 
промышленной переработки на замороженный картофель в вакуумной упа-
ковке. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. 
Лист крупный, закрытый до промежуточного, зеленый до темно-зеленого. 
Волнистость края от очень слабой до слабой. Венчик от среднего до круп-
ного размера, белый. Товарная урожайность 23,1–27,1 ц/га. Максимальная 
урожайность 54,9 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура 
желтая. Мякоть темно-желтая. Масса товарного клубня 76-117 г. Содер-
жание крахмала 12,8–15,8%. Вкус хороший. Товарность 76–90%. Лежкость 
93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, среднеустойчив к 
возбудителю фитофтороза, полосчатой мозаике и скручиванию листьев, 
устойчив к морщинистой мозаике. Регион 4.

ПИРОЛЬ® (NORIKA NORDRING–KARTOFFELZUCHT–UND 
VERMEHRUNGS–GMBH, NOREX NORIKA EXPORTGESELLSCHAFT 
MBH). Среднеспелый, пригоден для переработки на картофелепродукты 
(чипсы и сушеные продукты из картофеля). Растение очень высокое, 
промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист от среднего до большого 
размера, от промежуточного до открытого типа, светло-зеленый до зеленой 
окраски. Волнистость края слабая до средней. Венчик среднего размера, 
голубо-фиолетовый. Товарная урожайность 11,8–22,7 т/га. Клубень овально-
округлый с мелкими глазками. Кожура гладкая, слегка шероховатая, желтая. 
Мякоть желтая. Масса товарного клубня 75–111 г. Содержание крахмала 
15,2–17,8%. Вкус хороший. Товарность 83–88%. Лежкость 98%. Устойчив к 
возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. Регион 3.

ПЛАТИНА (HZPC HOLLAND B.V.). Среднеранний, столового 
назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, 
полупрямостоячее до раскидистого. Лист от среднего до большого, от 
светло–зеленого до зеленого. Листочек от среднего размера до большого. 
Волнистость края слабая. Венчик маленький, белый. Товарная урожайность 
19,0–25,8 т/га, максимальная  — 26,5 т/га. Клубень удлиненно-овальный, 
глазки мелкие. Кожура гладкая до средней, желтая. Мякоть светло-желтая. 
Масса товарного клубня 60–117 г. Содержание крахмала 9,8–10,5%, 
на 0,5–0,8% ниже стандарта. Вкус хороший. Товарность 82–95%, 
на уровне стандарта. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака 
картофеля и к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
Умеренно восприимчив к фитофторозу по клубням, восприимчив 
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по ботве. Восприимчив к парше обыкновенной. Ценность сорта: 
нематодоустойчивость, стабильная урожайность, выравненность клубней, 
высокая товарность и лежкость. Регион 3.

ПОБЕДА (ВНИИКХ). Среднепоздний, столового назначения. Растение 
высокое, листового типа, прямостоячее. Лист среднего размера, светло-
зеленый. Листочек маленький. Волнистость края слабая. Венчик среднего 
размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 19,1–30,4 т/га, 
максимальная — 31,9 т/га. Клубень овально–округлый, глазки мелкие. 
Кожура гладкая, желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 78–158 
г. Содержание крахмала 10,3–13,2%. Вкус хороший. Товарность 84–98%, 
на уровне стандартов. Лежкость 91%. Устойчив к возбудителю рака 
картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. Умеренно восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве 
и клубням. Устойчив к жаре и засухе. Ценность сорта: стабильная 
урожайность, выравненность, засухоустойчивость и жаростойкость. 
Регионы 3, 5.

ПОВИНЬ (ИНСТИТУТ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА УКРАИНСКОЙ 
АКАДЕМИИ АГРАРНЫХ НАУК) Раннеспелый, столового назначения. 
Растение высокое, листового типа, прямостоячее. Лист среднего размера, 
промежуточный, зеленый. Волнистость края отсутствует или очень слабая. 
Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 
13,8–24,9 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов 5,3-18,8 т/
га, на 55-й день 9,4–22,3 т/га. Максимальная урожайность 29,9 т/га. Клубень 
овально–округлый с глубокими глазками. Кожура гладкая, частично 
красная. Мякоть светло–желтая. Масса товарного клубня 82–151 г. 
Содержание крахмала 13,2–16,5%. Вкус хороший и отличный. Товарность 
80–99%. Лежкость 88%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и 
золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Регион 2, 3, 5.

ПОВИРОВЕЦ (ПОЛЯРНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВИР).  Ранний. 
Столового назначения. Клубни светло-бежевые. Глазки средней глубины. 
Мякоть белая. Венчик красно-фиолетовый. Урожайность 25–32 т/га. 
Товарность 85–90%. Масса товарного клубня 70–100 г. Крахмалистость 
10–12%. Вкусовые качества и лежкость удовлетворительные. Умеренно 
поражается паршой обыкновенной, ризоктониозом. Сильно поражается 
фитофторозом и вирусными болезнями. Отзывчив на удобрение, 
проращивание. Ценность сорта: скороспелость, ранняя отдача продукции. 
Регион 12.

ПОГАРСКИЙ ® (ГНУ БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО 
КАРТОФЕЛЮ, ВНИИКХ). Раннеспелый, столового назначения. Растение 
средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего 
размера, открытый, светло-зеленый. Волнистость края слабая. Венчик 
среднего размера до большого, белый. Товарная урожайность 20,1–35,1 
т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов  11,6–27,9 ц/га, 
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на 55-й день — 17,3–34,9 т/га. Максимальная урожайность — 37 т/га. 
Клубень овальный с глазками средней глубины. Кожура гладкая, желтая. 
Мякоть белая. Масса товарного клубня 88–172 г. Содержание крахмала 
11,8–13,4%. Вкус хороший. Товарность 93–97%. Лежкость 97%. Устойчив 
к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Восприимчив по ботве и умеренно 
восприимчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Регионы 3, 12.

ПОЛЕТ (ГНУ ИРКУТСКИЙ НИИСХ). Ранний. Столового назначения. 
Клубни красные. Глазки мелкие. Мякоть белая. Венчик белый. Урожайность 
32–62 т/га. В первой копке на 60 день после посадки 15–18 т/га. Товарность 
85–92%. Масса товарного клубня 100–160 г. Крахмалистость 11–13%. 
Вкус средний. Лежкость хорошая. В отдельные годы склонен к сильному 
поражению фитофторозом. Среднеустойчив к альтернариозу. Часто 
появляются мутации окраски клубней. Ценность сорта: скороспелость, 
высокая урожайность и товарность. Регионы 1, 11.

ПОЛОНЕЗ ® (ГНУ БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО 
КАРТОФЕЛЮ, ВНИИКХ).Среднепоздний, столового назначения. 
Растение промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, 
открытого типа, темно-зеленый. Волнистость края средняя. Венчик крупный. 
Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны средняя. Товарная 
урожайность 18,7–23,4 т/га. Максимальная урожайность 29,3 т/га. Клубень 
овально-округлый с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть кремовая. 
Масса товарного клубня 93–128 г. Содержание крахмала 14,1–18,1%. Вкус 
хороший и отличный. Товарность 89–95%. Лежкость 89%. Устойчив к 
возбудителю рака картофеля. Восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, устойчив к возбудителю 
фитофтороза по клубням и среднеустойчив по листьям. Устойчив к 
морщинистой мозаике и скручиванию листьев. Регион 3.

ПРЕДГОРНЫЙ (ВНИИКХ и СКНИИГПСХ). Среднеранний. Столового 
назначения. Клубни светло–бежевые. Глазки неокрашенные, мелкие. 
Мякоть белая. Венчик белый. Урожайность 35–45 т/га. Товарность 89–94%. 
Масса товарного клубня 90–120 г. Крахма-листость 16–21%. Вкус и 
сохранность от средней до хорошей. Относи-тельно устойчив к вирусным 
болезням и фитофторозу. Среднеустойчив к парше обыкновенной и 
ризоктониозу. Устойчивость к жаре и засухе. Ценность сорта: высокая 
урожайность и товарность клубней, комплексная устойчивость к болезням, 
жаре и засухе. Регион 6.

ПРЕСТИЖ ® (ГНУ БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО 
КАРТОФЕЛЮ, ВНИИКХ). Среднеспелый, пригоден для переработки на 
хрустящий картофель. Растение промежуточного типа, полупрямостоячее. 
Лист среднего размера до крупного, промежуточного типа, темно-зеленый. 
Волнистость края слабая. Интенсивность антоциановой окраски внутренней 
стороны венчика отсутствует или очень слабая, доля синевы отсутствует или 
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очень мала. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура 
желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 98–156 г. Содержание 
крахмала 12,6–16,8%. Вкус хороший и отличный. Товарность 91-93%. 
Лежкость 95%. Товарная урожайность 23,3–32,9 т/га, максимальная — 37,4 
т/га. Устойчив к возбудителю рака картофеля. Восприимчив к золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, 
высокоустойчив по ботве и клубням к возбудителю фитофтороза, устойчив 
к морщинистой и полосчатой мозаике, скручиванию листьев. Регион 3, 5.

ПРИГОЖИЙ 2 (РУП “НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОД-
СТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ”) Раннеспелый, столовый. Растение 
прямостоячее, средней высоты, окраска цветков краснофиолетовая. Клубни 
овальной формы, средние до крупных, кожура белая, мякоть кремовая, глазки 
мелкие. Урожайность высокая, лежкость удовлетворительная, содержание 
крахмала 11–17,5%, вкус удовлетворительный и хороший. Устойчив к 
раку, картофельной нематоде, относительно устойчив к вирусам «У», «М», 
среднеустойчив к парше обыкновенной, ризоктониозу, восприимчив к фи-
тофторозу, вирусам «Х», «S», « L». Ценность сорта: высокая урожайность, 
нематодоустойчивость. Не рекомендуется выращивать на участках, где воз-
можно переувлажнение во время вегетации. Регион 5.

ПРИЗЕР (ВНИИКХ). Среднеранний, столового назначения. Растение 
высокое до очень высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист 
крупный, открытый, темно-зеленый. Волнистость края средняя. Венчик 
крупный. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны 
сильная. Товарная урожайность 21,8–42,0 т/га. Максимальная урожай-
ность 48,6 т/га. Клубень овально–округлый с глазками средней глубины. 
Кожура желтая. Мякоть светло–желтая. Масса товарного клубня 98–164 
г. Содержание крахмала 12,4–17,5%. Вкус хороший и отличный. Товар-
ность 86–98%. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля. 
Восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По 
данным оригинатора, устойчив к возбудителю фитофтороза, морщинистой, 
полосчатой мозаике и скручиванию листьев. Регион 3.

ПРИНЦ ® (ЗАО “АКРОСИЯ”, ВНИИКХ) Среднеспелый, пригоден 
для производства чипсов. Растение средней высоты, промежуточного 
типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, зеленый. 
Волнистость края средняя. Венчик крупный, белый. Товарная урожайность 
12,5–42,2 т/га, максимальная — 50,9 т/га. Клубень овальный с мелкими 
глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 
92–250 г. Содержание крахмала 12,8–16,7%. Вкус хороший и отличный. 
Товарность 89–99%. Лежкость 92%. Устойчив к возбудителю раку 
картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. Умеренно устойчив по ботве и умеренно восприимчив по 
клубням к возбудителю фитофтороза. В полевых условиях отмечено 
сильное поражение паршой обыкновенной. Регион 1, 3, 5.
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ПРИОБСКИЙ (ГНУ СИБИРСКИЙ НИИ С/Х И ТОРФА). Ранний. 
Столового назначения. Клубни светло–бежевые. Глазки мелкие. Мякоть 
белая. Венчик красно–фиолетовый. Урожайность 34–46 т/га. Товарность 
90–93%. Масса товарного клубня 100–170 г. Крахмалистость 13–16%. 
Вкусовые качества хорошие. Лежкость удовлетворительная. Неустойчив 
к раку. Восприимчив к фитофторозу, черной ножке, кольцевой гнили. 
Среднеустойчив к вирусным болезням и парше обыкновенной. В 
отдельные годы наблюдается растрескивание клубней. Ценность сорта: 
скороспелость, повышенная урожайность, товарность и выравненность 
клубней. Регион 10.

ПУШКИНЕЦ (КАЛУЖСКИЙ НИПТИ АПК, ТВЕРСКАЯ ГСХА).  
Ранний. Столового назначения. Клубни светло-бежевые. Глазки мелкие. 
Мякоть белая, нетемнеющая при варке. Венчик белый. Урожайность 29–32 
т/га. Товарность 85–94%. Масса товарного клубня 100–130 г. Крахмали-
стость 15–18%. Вкусовые качества от средних до хороших. Сохранность 
в зимний период от удовлетворительной до хорошей. Устойчив к карто-
фельной нематоде. Средневосприимчив к парше обыкновенной, альтерна-
риозу, вирусным болезням. В средней степени поражается фитофторозом 
и ризоктонией. Ценность сорта: раннеспелость, стабильная урожайность, 
устойчивость к картофельной нематоде. Регионы 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12.

Р
РАДОНЕЖСКИЙ ® (ЗАО “ВСЕВОЛОЖСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ 

СТАНЦИЯ”). Среднеранний, столового назначения. Растение высокое, 
промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист от среднего размера до 
крупного, закрытый, темно-зеленый. Волнистость края средняя. Венчик 
крупный, белый. Товарная урожайность 17,9–26,4 т/га. Максимальная 
урожайность 33,6 т/га. Клубень овально-округлый, с глазками средней 
глубины. Кожура гладкая, частично красная. Мякоть кремовая. Масса 
товарного клубня 112–132 г. Содержание крахмала 10,0–14,3%. Вкус 
хороший. Товарность 87–94%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака 
картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно 
восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к возбудителю 
фитофтороза. Регионы 1, 2, 3, 6, 7, 12.

РАМЕНСКИЙ (ВНИИКХ). Среднепоздний. Столового назначения и для 
переработки на готовые картофелепродукты и полуфабрикаты. Не требует 
рекондиционирования при производстве хрустящего картофеля. Клубни 
светло-бежевые. Глазки мелкие. Мякоть белая. Венчик красно-фиолетовый. 
Урожайность 32–45 т/га. Товарность 90–92%. Масса товарного клубня 90–
120 г. Крахмалистость 14–19%. Вкус и сохранность от среднего до хорошего. 
Устойчив к вирусным болезням. Умеренно устойчив к фитофторозу по ботве 
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и по клубням. Среднеустойчив к ризоктониозу, мокрым гнилям. Требует 
предуборочного удаления ботвы для вызревания клубней. Ценность сорта: 
высокая урожайность, пригодность к переработке на картофелепродукты 
и полуфабрикаты. Регион 2.

РАМЗАЙ ® (ВНИИКХ, ГНУ ПЕНЗЕНСКИЙ НИИСХ). Среднеранний. 
Столового назначения. Клубень желтый. Глазки мелкие. Мякоть желтая. 
Венчик красно-фиолетовый. Урожайность 23–34 т/га. Товарность 
81–89%. Масса товарного клубня 60–130 г. Крахмалистость 13–16%. 
Вкус и лежкость хорошие. Относительно устойчив к вирусным болезням. 
Среднеустойчив к фитофторозу. Восприимчив к альтернариозу. Ценность 
сорта: стабильная урожайность, товарность и выравненность клубней, 
хорошие вкусовые качества. Регион 7.

РАМОС ® (HANDELMAATSCHAPPIJ VAN RUN BV). Среднеранний, 
столовый и для переработки на картофель фри. Растение среднее до вы-
сокого, промежуточного типа, полупрямостоячее до раскидистого. Лист 
среднего размера до крупного, закрытый до промежуточного, зеленый до 
темно-зеленого. Волнистость края слабая. Венчик маленький до среднего 
размера, белый. Товарная урожайность — 20,8–36,4 т/га, максимальная — 
418 ц/га. Клубень удлиненно–овальный с мелкими глазками. Кожура слегка 
шероховатая, желтая. Мякоть светло–желтая. Масса товарного клубня 
98–151 г. Содержание крахмала 13,4–16,0%. Вкус хороший и отличный. 
Товарность 90–98%. Лежкость 97%. Устойчив к возбудителю рака карто-
феля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. В полевых 
условиях отмечено сильное поражение фитофторозом. Регионы 3, 5. 

РАСИНКА (РУП “НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕ-
ВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ”) Среднеспелый, столовый. 
Растение полупрямостоячее, высокое, окраска цветков белая. Клубни 
овальной формы, крупные, кожура кремовая, мякоть желтая, глазки 
мелкие. Урожайность от средней до высокой, лежкость отличная, 
характеризуется длительным периодом покоя, содержание крахмала 
14–18%, вкус хороший. Устойчив к раку, картофельной нематоде, устойчив 
к вирусам «S», «У», «L», черной ножке и мокрым гнилям, среднеустойчив 
к фитофторозу, ризоктониозу, парше обыкновенной. Ценность сорта: 
нематодоустойчивость, устойчивость к вирусам, черной ножке и мокрым 
гнилям. Регион 3.

РЕД ЛЕДИ ® (SAKA PFLANZENZUCHT GBR). Раннеспелый, столового 
назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, прямостоячее 
до полупрямостоячего. Лист среднего размера, закрытый до промежуточного, 
зеленый до темно-зеленого. Волнистость края слабая до средней. Бутоны 
опадают недоразвившись. Товарная урожайность 16,7–29,8 т/га. Урожайность 
на 45-й день после полных всходов  9,0–19,3 т/га, на 55-й день 14,3–27,0 т/га. 
Максимальная урожайность 34,5 т/га. Клубень удлиненно-овальный с очень 
мелкими до мелких глазками. Кожура красная. Мякоть светло-желтая. Масса 
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товарного клубня 114–142 г. Содержание крахмала 12,5–16,8%. Вкус хороший 
и отличный. Товарность 80–94%. Лежкость 92%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к возбудителю 
фитофтороза. Регионы 5, 6, 7, 12.

РЕД СКАРЛЕТТ (HZPC HOLLAND B.V.). Раннеспелый, столового 
назначения. Растение низкое, промежуточного типа, полупрямостоячее. 
Лист зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость края слабая. Венчик 
среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 16,4-19,2 т/
га. Дружно формирует клубни. Урожайность на 45-ый день после полных 
всходов — 8,4 т/га, на 55-ый день — 10,8 т/га. Максимальная урожайность 
— 27,0 т/га. Клубень удлиненно-овальный, с мелкими глазками. Кожура 
красная. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 56–102 г. Содержание 
крахмала 10,1–15,6%. Вкус удовлетворительный. Товарность 82–96%, 
на уровне стандартов. Лежкость 98%. Устойчив к возбудителю рака 
картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно 
восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и по клубням.  Ценность 
сорта: нематодоустойчивость, дружная отдача ранней продукции, высокая 
товарность и лежкость клубней. Регион 3, 4, 10.

РЕЗЕРВ (ВНИИКХ). Среднеранний–среднеспелый. Столового 
назначения. Клубни светло–бежевые. Глазки мелкие с заметной бровью. 
Мякоть белая. Венчик белый с фиолетовыми прожилками с наружной 
стороны. Урожайность 30–42 т/га. Товарность 72–80%. Масса товарного 
клубня 80–90 г. Многоклубневый. Крахмалистость 14–17%. Вкусовые 
качества хорошие. Сохранность в зимний период хорошая. Может 
храниться в буртах. Относительно устойчив к фитофторозу, альтер-
нариозу, бактериозам, механическим повреждениям. Слабо поражается 
ризоктониозом и паршой обыкновенной. Обладает быстрым стартовым 
ростом и дружным появление всходов. Ценность сорта: стабильная 
урожайность, относительная устойчивость к комплексу болезней, хорошая 
сохранность клубней при зимнем хранении. Регионы 2, 3.

РЕСУРС ® (ВНИИКХ, ОНО ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО 
КАРТОФЕЛЮ “УЛЬЯНОВСКАЯ”, ГНУ ЕЛЕЦКАЯ ОПЫТНАЯ 
СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ). Среднеспелый. Столового назначения. 
Клубни светло-бежевые. Глазки мелкие. Мякоть белая. Венчик белый. 
Урожайность 40–45 т/га. Товарность 85–94%. Масса товарного клубня 
100–130 г. Крахмалистость 13–16%. Вкус от среднего до хорошего. 
Сохранность от удовлетворительной до средней. Устойчив к комплексу 
вирусных болезней (иммунен к X и Y), альтернариозу, жаре, засухе. 
Ризоктониозом поражается слабо. Умеренно восприимчив к фитофторозу 
по ботве и клубням, среднеустойчив к парше обыкновенной. Ценность 
сорта: высокая урожайность и товарность, устойчивость к вирусным 
болезням, жаре и засухе. Регионы 2, 3, 5, 7.
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РИКЕА (SAATZUCHT FRITZ LANGE KG, ГНУ ВЛАДИМИРСКИЙ 
НИИСХ) Раннеспелый, столовый. Растение полупрямостоячее, от средней 
высоты до высокого, окраска цветков белая. Клубни овально-округлой фор-
мы, кожура желтая, мякоть светло-желтая, глазки от очень мелких до мелких, 
масса товарного клубня 50–90 г. Урожайность в госиспытании 13,0–17,0 т/га, 
максимальная — 30,7 т/га. Товарность 81–91%, лежкость 99%, содержание 
крахмала 11–12%, вкус хороший. Устойчив к раку, картофельной нематоде, 
восприимчив к фитофторозу. Ценность сорта: хорошая лежкость клубней, 
длительный период покоя, нематодоустойчивость. Регион 3.

РОДРИГА ® (UNIPLANTA SAATZUCHT KG). Среднеранний, столового 
назначения. Растение средней высоты до высокого, промежуточного типа, 
полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый до 
темно-зеленого. Волнистость края средняя. Венчик среднего размера, красно-
фиолетовый. Товарная урожайность 15,0–21,8 т/га, максимальная — 38,2 
т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая до средней, 
красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 85–147 г. Содержание 
крахмала 12,5–15,4%. Вкус отличный. Товарность 85–96%. Лежкость 
95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Регионы 6, 7.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ® (ГНУ ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ, ГНУ 
ТАТАРСКИЙ НИИСХ, ГНУ КАЛИНИНГРАДСКИЙ НИИСХ, ОНО 
ХОЛМОГОРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И 
РАСТЕНИЕВОДСТВА). Среднеранний. Столового назначения. Клубни 
светло–бежевые. Глазки мелкие. Мякоть кремовая. Венчик красно-
фиолетовый. Урожайность 33–43 т/га. Товарность 85–90%. Масса 
товарного клубня 90–95 г. Многоклубневый. Крахмалистость 14–16%. 
Вкусовые качества от хороших до отличных. Хранится хорошо. Устойчив к 
картофельной нематоде, механическим повреждениям. Средневосприимчив 
к вирусным болезням, фитофторозу и сухой фузариозной гнили. Ценность 
сорта: устойчивость к картофельной нематоде, высокая урожайность, 
вкусовые качества и сохранность клубней. Регионы 1, 2, 4, 8, 10, 12.

РОЗАЛИНД® (EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH). Раннеспе-
лый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного 
типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, зеленый. Бутоны 
часто опадают. Товарная урожайность 20,3–22,3 т/га. Дружно формирует 
клубни. Урожайность на 45–й день после полных всходов 8,9–13,2 т/
га, на 55–й день — 13,4–18,1 т/га. Максимальная урожайность 24,8 т/га. 
Клубень овально–округлый, с мелкими глазками. Кожура гладкая, красная. 
Мякоть желтая. Масса товарного клубня 59–115 г. Содержание крахмала 
12,2–17,3%. Вкус хороший. Товарность 89–94%. Устойчив к раку картофеля 
и к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Восприимчив к  
фитофторозу по ботве и клубням. Ценность сорта: нематодоустойчивость, 
дружная отдача ранней продукции, высокий выход товарных клубней, вы-
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равненность и высокие вкусовые качества. Регионы 3, 5, 6.

РОЗАМУНДА (SADOKAS EXPORT OY). Среднеспелый, столовый. 
Растение средней высоты, окраска цветков красно-фиолетовая. Клубни 
овально–округлой формы, кожура красная, мякоть желтая, глазки мелкие, 
масса товарного клубня 90–150 г. Урожайность в госиспытании 20–34 т/га 
(максимальная — 390 ц/га), товарность 79–98%, лежкость 88%, содержание 
крахмала 12–16%, вкус хороший. Устойчив к раку, к вирусу «А», умеренно 
восприимчив к фитофторозу, к вирусу «У», восприимчив к парше 
обыкновенной. Ценность сорта: стабильная урожайность, выравненность 
клубней и хорошие вкусовые качества. Регион 2.

РОЗАННА ® (GERMICOPA SAS). Раннеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее до 
раскидистого. Лист от среднего размера до крупного, от закрытого до 
промежуточного типа, зеленый до темно–зеленого. Венчик крупный, 
красно–фиолетовый. Товарная урожайность 15,5–29,6 т/га. Урожайность 
на 45–й день после полных всходов 14,0–24,0 т/га, на 55–й день 19,0–26,8 
т/га. Максимальная урожайность 39,8 т/га. Клубень удлиненно–овальный 
с мелкими глазками. Кожура гладкая, красная. Мякоть светло-желтая. 
Масса товарного клубня 87–147 г. Содержание крахмала 11,0–13,2%. Вкус 
хороший. Товарность 76–96%. Лежкость 88%. Устойчив к раку картофеля 
и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Регион 3, 5, 6.

РОЗАРА (SAKA-RAGIS PFLANZENZUCHT GBR). Раннеспелый, универсаль-
ного использования. Растение полураскидистое, окраска цветков красно–фиолетовая. 
Клубни продолговато–овальной формы, кожура красная, мякоть желтая, глазки 
мелкие, масса товарного клубня 80–115 г. Урожайность в госиспытании 20,2–31,0 
т/га (максимальная — 41,5 т/га), товарность 91–99%, лежкость хорошая, содержание 
крахмала 12–16%, вкус хороший и отличный. Устойчив к раку, картофельной нема-
тоде, относительно устойчив к фитофторозу, парше обыкновенной. Ценность сорта: 
получение ранней продукции, отличные вкусовые качества, высокая товарность, 
нематодоустойчивость. Регионы 2, 4, 5, 6, 7, 12.

РОКО ® (NIEDEROSTERREICISCHE SAATBAUGENOSSENS-
CHAFT). Растение средней величины, куст прямостоячий промежуточного 
типа, стебель средней толщины, интенсивность антоцианового окрашива-
ния средневыражено. Клубни овальной формы, кожура красная, мякоть 
кремовая, глазки мелкие. Цветение редкое или отсутствует, окраска цвет-
ков красно–фиолетовая.  Количество клубней под кустом высокое, средняя 
масса клубня 115–120 г, выход товарных клубней высокий, особенно на 
глинистых почвах. Урожай 35,0–40,0 т/га, содержание крахмала 15–18%. 
Вкусовые качества высокие, после варки не темнеет, используется в свежем 
виде. Сорт устойчив к вирусу У, среднеустойчив к скручиванию листьев, 
восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к фитофторо-
зу. Сорт иммунен к раку картофеля, устойчив к картофельной нематоде, 
устойчив к засухе и израстанию. Хорошо хранится. Регион 4, 7.
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РОМАНО (AGRICO B.A.) Среднеранний, столовый. Растение прямостоя-
чее, высокое, окраска цветков красно-фиолетовая. Клубни коротко-овальной 
формы, кожура розовая, мякоть светло-кремовая, глазки средней глубины, 
масса товарного клубня 70–80 г. Урожайность в госиспытании 11,0–32,0 т/га 
(максимальная —34,7 т/га), товарность 90–94%, лежкость хорошая, содержа-
ние крахмала 10–13%, вкус хороший. Устойчив к раку, относительно устойчив 
к мозаичным вирусам, среднеустойчив к фитофторозу, ризоктониозу, вирусу 
скручивания листьев, восприимчив к парше обыкновенной. Ценность сорта: 
хорошая выравненность клубней, хороший вкус. Регионы 3, 4, 5, 12. 

РОКСАНА ® (EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH). Среднеспе-
лый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, 
полупрямостоячее. Лист крупный, промежуточный, зеленый. Волнистость 
края средняя. Венчик крупный, белый. Клубень овальный с мелкими глаз-
ками. Кожура желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 97–161 г. 
Содержание крахмала 12,2–13,8%. Вкус хороший и отличный. Товарность 
84–97%. Лежкость 98%. Товарная урожайность 22,8–33,5 т/га, максимальная 
— 45 т/га. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, устойчив к морщини-
стой, полосчатой мозаике и скручиванию листьев. Регион 3.

РОМАНЦЕ ® (NORIKA NORDRING–KARTOFFELZUCHT–UND 
VERMEHRUNGS–GMBH, NOREX NORIKA EXPORTGESELLSCHAFT 
MBH). Среднеспелый, столового назначения. Растение от среднего до высо-
кого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, за-
крытый до промежуточного типа, зеленый до темно-зеленого. Волнистость 
края слабая. Венчик от среднего до большого размера, красно-фиолетовый. 
Товарная урожайность 27,1–33,2 т/га, максимальная урожайность 36,6 т/
га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая до средней, 
красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 80–156 г. Содер-
жание крахмала 11,2–14,8%. Вкус хороший. Товарность 83–96%. Лежкость 
96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Регион 2.

РОМУЛА ® (EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH ) Среднеранний. 
Пригоден для производства хрустящего картофеля. Растение от прямо- до по-
лупрямостоячего. Венчик красно-фиолетовый. Клубень овально-округлый, с 
мелкими глазками, массой 84–133 г. Кожура гладкая, желтая. Мякоть желтая. 
Содержание крахмала 13–18 %. Урожай 14,0–25,4 т/га, максимальный 29,4 
т/га. Товарность 77–91%. Лежкость 94%. Устойчив к раду картофеля, золо-
тистой картофельной цистообразующей нематоде, восприимчив по ботве и 
умеренно устойчив по клубням к фитофторозу. Регион 3.

РОССИЯНКА (ВНИИКХ). Среднеранний. Столового назначения и для 
переработки на хрустящий картофель и сухое пюре. Клубни светло-бежевые. 
Мякоть светло-желтая. Глазки мелкие. Венчик белый. Урожайность 30–35 
т/га. Товарность 75–88%. Масса товарного клубня 70–100 г. Крахмалистость 
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16–18%. Вкусовые качества хорошие. Сохранность от средней до 
хорошей. Устойчив к картофельной нематоде. Восприимчив по ботве 
и умеренно восприимчив по клубням к фитофторозу. Среднеустойчив 
к вирусным болезням, ризоктониозу и парше обыкновенной. Ценность 
сорта: нематодоустойчивость, хорошая лежкость клубней, пригодность для 
производства хрустящего картофеля и сухого пюре. Регион 3.

РУБИН (SAKA–RAGIS PFLANZENZUCHT GBR) Раннеспелый, 
столовый. Растение полупрямостоячее,окраска цветков красно-фиолетовая. 
Клубни овальной формы, кожура красная, мякоть желтая, глазки мелкие, 
масса товарного клубня 55–105 г. Урожайность в госиспытании 15,0–19,0 
т/га, товарность 78–94%, лежкость 95%, содержание крахмала 12–13%. 
Устойчив к раку, картофельной нематоде, устойчив к морщинистой и 
полосчатой мозаикам, среднеустойчив к скручиванию листьев. Умеренно 
восприимчив по ботве и клубням к возбудителю фитофтороза. Регион 7. 

РУСАЛКА (ГНУ КАЛУЖСКИЙ НИПТИ АПК). Среднеспелый. 
Столового назначения и для переработки на хрустящий картофель. Клубни 
желтые. Глазки мелкие. Мякоть белая. Венчик белый. Урожайность 29–32 
т/га. Товарность 82–98%. Масса товарного клубня 70–100 г. Крахмалистость 
13–15%. Вкус и лежкость хорошие. Восприимчив по ботве и умеренно 
восприимчив по клубням к фитофторозу. Среднеустойчив к вирусным 
болезням и парше обыкновенной. Ценность сорта: высокий выход товарных 
клубней, хорошие вкусовые качества, пригодность для приготовления 
хрустящего картофеля. Регионы 3, 7.

РУССКИЙ СУВЕНИР ® (ВНИИКХ, ГНУ ПЕНЗЕНСКИЙ НИИСХ). 
Среднеранний, столового назначения, пригоден для переработки на 
картофелепродукты и полуфабрикаты. Растение средней высоты, 
промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, 
промежуточный, зеленый. Волнистость края отсутствует или очень слабая. 
Венчик среднего размера, голубо-фиолетовый. Товарная урожайность 
16,5–36,5 т/га, максимальная — 46,6 т/га. Клубень овальный с мелкими 
глазками. Кожура слегка шероховатая, желтая. Мякоть кремовая. Масса 
товарного клубня 81–107 г. Содержание крахмала 14,4–17,4%. Вкус 
хороший. Товарность 87-93%. Лежкость 92%. Устойчив к раку картофеля, 
восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде, 
умеренно устойчив по ботве по клубням к фитофторозу.  Регионы 6, 7.

РУЧЕЕК ®  (ЗАО ‘ВСЕВОЛОЖСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ 
СТАНЦИЯ’). Среднеспелый, столового назначения. Растение средней 
высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист очень крупный, 
открытый, светло-зеленый. Волнистость края слабая. Венчик красно-
фиолетовый. Товарная урожайность 22,6–40,4 т/га, максимальная  41,7 т/
га. Клубень округлый с глубокими глазками. Кожура гладкая, частично 
красная. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 100–174 г. Содержание 
крахмала 14,3–16,4%. Вкус хороший. Товарность 81–98%. Лежкость 97%. 
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Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Умеренно устойчив по ботве и устойчив по 
клубням к возбудителю фитофтороза.  Регионы 1, 2, 3, 4.

РЯБИНУШКА ® (ЗАО “ВСЕВОЛОЖСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ 
СТАНЦИЯ”). Среднеранний, столовый. Растение средней высоты до 
высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист от среднего 
размера до крупного, открытый, темно-зеленый. Волнистость края сред-
няя. Венчик фиолетово-голубой. Товарная урожайность 22,0–23,4 т/га, 
максимальная — 39,6 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура 
гладкая, красная. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 91–133 г. 
Содержание крахмала 11,9–15,0%. Вкус хороший. Товарность 86–96%. 
Лежкость 90%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив по 
ботве и умеренно устойчив по клубням к возбудителю фитофтороза. 
Регионы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12.

С
САКСОН (CYGNET POTATO BREEDERS LTD., ООО «НОВЫЙ 

КАРТОФЕЛЬ») Раннеспелый, столовый. Растение от полупрямостоячего 
до раскидистого, средней высоты, окраска цветков красно–фиолетовая. 
Клубни овальной формы, кожура желтая, мякоть кремовая, глазки от мел-
ких до средней глубины, масса товарного клубня 60–120 г. Урожайность в 
госиспытании 16,0–17,0 т/га (максимальная — 20,4 т/га), товарность 77–96%, 
лежкость 85%, содержание крахмала 10–15%, вкус хороший. Устойчив к 
раку, картофельной нематоде, к вирусам «Х», «У», восприимчив к фитофто-
розу, парше обыкновенной. Ценность сорта: получение ранней продукции, 
хорошие вкусовые качества, нематодоустойчивость. Регион 3.

САМАРСКИЙ ® (ВНИИКХ, ГНУ САМАРСКИЙ НИИСХ). Ранний. 
Столового назначения и для переработки на хрустящий картофель. Клубни 
красные. Глазки неокрашенные. Мякоть белая. Венчик белый. Урожайность 
25–35 т/га, при ранней копке на 45 день после полных всходов 10–13 т/га. 
Товарность 80–90%. Масса товарного клубня 70–100 г. Крахмалистость 
14–17%. Вкус хороший и отличный. Лежкость от средней до хорошей. 
Устойчив к вирусным болезням и парше обыкновенной. Восприимчив к 
фитофторозу по ботве и умеренно восприимчив по клубням. Жаро– и за-
сухоустойчив. Ценность сорта: раннеспелость, высокие вкусовые качества 
клубней, жаро– и засухоустойчивость, пригодность для переработки на 
хрустящий картофель. Регион 7.

САНТАНА (HANDELMAATSCHAPPIJ VAN RUN BV). Среднеран-
ний, столовый и для переработки на картофель фри. Растение низкое до 
среднего, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего раз-
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мера до крупного, промежуточный, зеленый. Волнистость края слабая до 
средней. Венчик маленький до среднего размера, красно–фиолетовый. 
Товарная урожайность — 16,4–38,4 т/га, максимальная — 41,9 т/га. Клу-
бень удлиненно–овальный с очень мелкими глазками. Кожура гладкая, 
желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 96–168 г. Содержание 
крахмала 13,4–17,3%. Вкус хороший и отличный. Товарность 84–99%. 
Лежкость 92%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. В полевых условиях отмечено 
сильное поражение фитофторозом. Регионы 2, 3, 5. 

САНТЕ (AGRICO B.A., ГНУ КАМЧАТСКИЙ НИИСХ, ГНУ ПРИМОР-
СКИЙ НИИСХ, ГНУ САХАЛИНСКИЙ НИИСХ, ОНО КОТЛАССКАЯ СОС 
ГНУ АРХНИИСХ) Среднеранний, универсаль-ного использования. Растение 
высокое, от прямостоячего до полупрямостоячего, окраска цветков белая. 
Клубни овальной формы, крупные, кожура желтая, мякоть светло–желтая, 
глазки мелкие. Урожайность высокая, товарность хорошая, лежкость хорошая, 
содержание сухого вещества высокое, вкусовые качества хороше. Устойчив 
к раку, картофельной нематоде, вирусам, среднеустойчив к парше обыкно-
венной, восприимчив к ризоктониозу. Умеренно восприимчив по ботве и 
клубням к возбудителю фитофтороза. Ценность сорта: высокая урожайность, 
нематодоустойчивость, устойчивость к вирусам, пригодность к переработке 
на картофель фри. Регионы 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12.

САРМА (ФГОУ ВПО ИРКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ). Среднеранний, столового назначения. 
Растение средней высоты, стеблевого типа, прямостоячее. Лист среднего 
размера, открытый, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик от среднего 
до большого размера, интенсивность антоциановой окраски внутренней 
стороны отсутствует или очень слабая. Товарная урожайность 26,2–46,1 
т/га, максимальная — 49,1 т/га. Клубень овально-округлый с глубокими 
глазками. Кожура желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 96–168 
г. Содержание крахмала 14,2–15,8%. Вкус хороший и отличный. Товар-
ность 80–97%. Лежкость 88%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, 
восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
Регион 11, 12.

CАТУРНА (AGRICO B.A., ООО «НОВЫЙ КАРТОФЕЛЬ»). Средне-
поздний, пригоден для переработки на картофелепродукты. Растение 
высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего раз-
мера, от промежуточного до открытого типа, зеленый до темно-зеленого. 
Волнистость края слабая до средней. Венчик среднего размера до боль-
шого, белый. Товарная урожайность  15,5–24,6 т/га, максимальная — 28 
т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура от 
гладкой до слегка шероховатой, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса 
товарного клубня 90–114 г. Содержание крахмала 16,5–21,4%. Вкус 
удовлетворительный и хороший. Товарность 84–93%. Лежкость 89%. 
Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной 
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цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно 
устойчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Регион 3.

САПРЫКИНСКИЙ (ВНИИКХ, ГНУ ЕЛЕЦКАЯ ОПЫТНАЯ СТАН-
ЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ).  Среднеранний. Столового назначения. Клубни 
светло-бежевые, глазки мелкие. Мякоть белая. Венчик белый. Урожай-
ность 30–40 т/га. Товарность 85–92%. Масса товарного клубня 80–100 г. 
Крахмалистость 14–16%. Вкус и лежкость хорошие. Устойчив к вирусным 
болезням, парше обыкновенной. Умеренно восприимчив по ботве к фи-
тофторозу. Среднеустойчив к  ризоктониозу. Ценность сорта: высокая 
урожайность, хороший вкус и лежкость. Регионы 3, 5.

САФИР (VAN RIJN – KWS B.V.). Среднепоздний, столового назначе-
ния. Растение высокое, промежуточного типа, прямостоячее до полупря-
мостоячего. Лист крупный, промежуточный до открытого, темно-зеленый. 
Волнистость края слабая. Венчик белый. Товарная урожайность 21,1–28,2 
т/га. Максимальная урожайность 41,3 т/га. Клубень овальный с мелкими 
глазками. Кожура желтая, гладкая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 
101–159 г. Содержание крахмала 12,9–16,6%. Вкус хороший. Товарность 
90–97%. Лежкость 90%. Устойчив к возбудителю рака картофеля. Воспри-
имчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По данным 
оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза, морщинистой, 
полосчатой мозаике и скручиванию листьев. Регионы 3, 5, 6.

САФО (ГНУ СИБИРСКИЙ НИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И СЕЛЕКЦИИ 
СО РАСХН). Среднеранний, столового назначения. Растение листового типа, 
полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточного типа, зеленый. 
Волнистость края средняя. Венчик крупный. Интенсивность антоциановой 
окраски внутренней стороны венчика отсутствует или очень слабая, доля 
синевы отсутствует или очень мала. Клубень овальный с мелкими глазками. 
Кожура светло-бежевая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 111–232 
г. Содержание крахмала 12,7–16,7%. Вкус хороший. Товарность 82–96%. 
Лежкость 82%. Товарная урожайность 18,3–39,5 т/га, максимальная — 53,6 
т/га. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к 
возбудителю фитофтороза. Устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике, 
скручиванию листьев. Регион 10, 11, 12.

СВЕНСКИЙ ® (ГНУ БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО 
КАРТОФЕЛЮ, ВНИИКХ) Среднеспелый, столового назначения. Растение 
средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего 
размера, открытый, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик крупный, 
белый. Товарная урожайность 19,8–36,1 т/га, максимальная — 50,9 т/
га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. 
Мякоть желтая. Масса товарного клубня 92–250 г. Содержание крахмала 
12,8–18,3%. Вкус хороший. Товарность 89–100%. Лежкость 92%. Устойчив 
к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
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цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив по ботве и устойчив 
по клубням к возбудителю фитофтороза.В полевых условиях отмечено 
сильное поражение паршой обыкновенной. Регион 3.

СВИТАНОК КИЕВСКИЙ (ИНСТИТУТ  КАРТОФЕЛЕВОДСТВА 
УКРАИНСКОЙ АКАДЕМИИ АГРАРНЫХ НАУК, ООО “ЛИТВИНОВСКОЕ”) 
Среднеранний, универсального использования. Растение прямостоячее, 
низкое, окраска цветков светло–красно–фиолетовая. Клубни округлые, 
крупные, кожура розовая, мякоть кремовая, глазки мелкие. Урожайность 
высокая, товарность хорошая, содержание крахмала 16–19%, вкус отличный. 
Устойчив к раку, относительно устойчив к фитофторозу, ризоктониозу, 
среднеустойчив к мозаичным вирусам, парше обыкновенной, черной ножке, 
восприимчив к вирусу скручивания листьев. Ценность сорта: отличные 
вкусовые качества. Регионы 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12.

СЕНТЯБРЬ ® (ГНУ СИБИРСКИЙ НИИСХ). Среднеранний. Столового 
назначения. Клубни желтые. Глазки мелкие. Мякоть белая. Венчик белый. 
Урожайность 32–45 т/га. Товарность 76–90%. Масса товарного клубня 
90–160 г. Крахмалистость 14–20%. Вкус и сохранность хорошие. Устойчив к 
фитофторозу и парше обыкновенной. Среднеустойчив к вирусным болезням 
и бактериозам. Ценность сорта: хорошие вкусовые качества, повышенная 
крахмалистость, фитофтороустойчивость. Регион 9, 10.

СЕРПАНОК (ООО “ЛИТВИНОВСКОЕ”). Ранний, столовый. Клубни  
розовые, мякоть светло–жёлтая. Урожайность — до 220 ц/га (первая копка), 
до 500 ц/га в конце вегетации. Сухое вещество 13,5%. Хорошо хранится. 
Устойчив к поражению раком, фитофторозом, бактериальной гнилью, 
вирусными инфекциями, паршой. Регион 2, 3.

СИМФОНИЯ (ГНУ ВЛАДИМИРСКИЙ НИИСХ). Среднепоздний, 
столовый. Растение прямостоячее, высокое. Клубни овальной формы, 
привлекательного внешнего вида, кожура красная, мякоть желтая, глазки 
мелкие, масса товарного клубня 70–140 г. Урожайность в госиспытании 
20,0–46,0 т/га (максимальная — 61,2 т/га), товарность 81–92%, содержа-
ние крахмала 13–19%, вкус хороший. Устойчив к раку, картофельной 
нематоде, относительно устойчив к парше обыкновенной, восприимчив 
к фитофторозу. Ценностъ сорта: нематодоустойчивость, высокая урожай-
ность, хороший вкус. Регион 3.

СИНЕВА (ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВНИИР, 
Приморский НИИСХ). Среднепоздний. Столового назначения и для пере-
работки на хрустящий картофель. Клубни светло–бежевые. Глазки мелкие, 
неокрашенные. Мякоть белая. Венчик сине–фиолетовый. Урожайность 
25–35 т/га. Товарность 77–90%. Масса товарного клубня 60–100 г. крахма-
листость 11–16%. Вкус хороший. Сохранность от средней до хорошей. От-
носительно устойчив к вирусным болезням. Восприимчив к фитофторозу по 
ботве, среднеустойчив к парше обыкновенной, ризоктониозу и фитофторозу 
по клубням. Ценность сорта: хорошая выравненность клубней, вкусовые 
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качества, пригодность к переработке на хрустящий картофель. Регион 12.

СИМПЛИ РЭД (VAN RIJN – KWS B.V.). Позднеспелый, столового на-
значения. Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист 
среднего размера до крупного, от промежуточного до открытого, от зеленого 
до темно-зеленого. Волнистость края от слабой до средней. Венчик крупный, 
красно-фиолетовый. Товарная урожайность 18,0-40,9 т/га. Максимальная 
урожайность 58,1 т/га. Клубень овальный с мелкими до средней глубины 
глазками. Кожура средней гладкости, красная. Мякоть кремовая. Масса то-
варного клубня 104–140 г. Содержание крахмала 14,2–18,7%. Вкус хороший 
и отличный. Товарность 89–94%. Лежкость 91%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза, 
морщинистой, полосчатой мозаике. Регионы 3, 4, 6.

СИФРА (HZPC HOLLAND B.V.). Среднепоздний, столового назна-
чения. Растение от среднего до высокого, промежуточного типа, прямо-
стоячее до полупрямостоячего. Лист среднего размера, промежуточный, 
темно–зеленый. Волнистость края слабая. Венчик белый. Товарная 
урожайность 17,9–40,3 т/га. Максимальная урожайность 53,3 т/га. Клу-
бень округлый с глазками средней глубины. Кожура желтая, гладкая. 
Мякоть белая. Масса товарного клубня 107–150 г. Содержание крахмала 
11,2–15,9%. Вкус хороший. Товарность 88–97%. Лежкость 94%.Устойчив 
к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразую-
щей нематоде. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю 
фитофтороза. Регионы 3, 4, 5.

СКАЗКА (ГНУ ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ, ООО СФ “ЛИГА”). 
Среднеранний. Столового назначения. Клубни светло–бежевые с розовы-
ми глазками и розовыми бровями. Глазки мелкие. Мякоть белая. Венчик 
красно–фиолетовый. Урожайность 30–40 т/га. Товарность 89–90%. Масса 
товарного клубня 70–90 г. Многоклубневый. Крахмалистость 16–19%. 
Вкусовые качества высокие, сохранность хорошая. Относительно устойчив 
к вирусным болезням, альтернариозу, парше обыкновенной. Умеренно 
восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням.Среднеустойчив к ризок-
тониозу. Ценность сорта: высокая урожайность и товарность, устойчивость 
к комплексу болезней, вкусовые качества. Регионы 7, 9, 12.

СКАРБ ® (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ 
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ», КФХ «НИВА»,  ООО «ЦКБ–АГРО», ФГОУ 
ВПО «ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ГСХА»). Среднеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист 
среднего размера, открытый, темно-зеленый. Листочек среднего размера. 
Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик среднего размера, 
белый. Товарная урожайность 25,3–41,1 т/га, максимальная — 50,8 т/га. Клу-
бень овальный, с очень мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть 
желтая. Масса товарного клубня 94–138 г. Содержание крахмала 10,8–17,7%. 
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Вкус хороший. Товарность 84–99%. Лежкость 88–99%. Устойчив к воз-
будителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. Умеренно восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и 
клубням. Устойчив к морщинистой, полосчатой мозаике. Ценность сорта: 
нематодоустойчивость, высокая урожайность, выравненность клубней, 
высокий выход товарных клубней и лежкость их. Регионы 2, 3, 4. 

СКОРОПЛОДНЫЙ (ВНИИКХ). Раннеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты, промежуточного типа, прямостоячее. Лист 
среднего размера, промежуточный, светло-зеленый. Листочек среднего 
размера, средней ширины, тусклый. Волнистость края отсутствует или 
очень слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 
14,0–26,6 т/га. Дружно формирует клубни, в Московской обл. после 1-ой 
копки — 15 т/га, после 2-ой — 17 т/га. Максимальная урожайность 35,1 т/га. 
Клубень овально-округлый, с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. 
Мякоть белая. Масса товарного клубня 62–128 г. Содержание крахмала 
12,4–17,4%. Вкус хороший. Товарность 74–95%. Лежкость 88%. Устойчив 
к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде, к фитофторозу проявляет восприимчивость 
от низкой до средней. Ценность сорта: дружная отдача ранней продукции, 
хорошие вкусовые качества клубней. Регионы 3, 9.

СЛАВА БРЯНЩИНЫ ( ВНИИКХ).  Среднеспелый. Столового назначе-
ния и для переработки на хрустящий картофель и крахмал. Клубни светло-
бежевые. Мякоть белая. Венчик белый. Товарная урожайность  20,8-28,5 т/
га, максимальная — 29,2 т/га. Товарность 85–90%. Масса товарного клубня 
110–120 г. Крахмалистость 16–21%. Вкусовые качества средние. Лежкость 
от средней до удовлетворительной. Высокоустойчив к тяжелым формам 
вирусных болезней, стеблевой нематоде. Слабо восприимчив к картофельной 
нематоде. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и умеренно устой-
чив по клубням. Слабо поражается паршой обыкновенной, альтернариозом, 
ризоктониозом. Возможно растрескивание клубней при уборке. Ценность 
сорта: высокая урожайность, слабое поражение картофельной нематодой, 
устойчивость к стеблевой нематоде. Регион 3.

СЛАВЯНКА (ИНСТИТУТ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА УКРАИНСКОЙ 
АКАДЕМИИ АГРАРНЫХ НАУК). Среднеспелый, столового назначения. 
Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист мелкий, 
открытый, темно-зеленый. Волнистость края слабая. Венчик среднего 
размера, голубо-фиолетовый. Клубень длинный с мелкими глазками. 
Кожура частично красная. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 
91-180 г. Содержание крахмала 11,1-13,4%. Вкус хороший и отличный. 
Товарность 88-99%. Лежкость 95%. Товарная урожайность 18,1-33,4 т/
га, максималная – 39,2 т /га. Устойчив к возбудителю рака картофеля, к 
золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По данным ори-
гинатора, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике, скручиванию 
листьев. Регион 5.
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СНЕГИРЬ ® (ГНУ ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ, ГУ ИОГЕН ИМ. 
Н.И. ВАВИЛОВА, ООО СФ “ЛИГА”, ООО «СЛАВЯНКА-М», ГНУ КАЛИ-
НИНГРАДСКИЙ НИИСХ, ОНО ХОЛМОГОРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВА И РАСТЕНИЕВОДСТВА, ФГОУ ВПО РГАУ МСХА 
ИМ. К.А. ТИМИРЯЗЕВА, ГНУ ТАТАРСКИЙ НИИСХ, ГНИУ ВНИИ С.–Х. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЛИОРИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ, ГНУ УРАЛЬСКИЙ 
НИИСХ, ГНУ УДМУРТСКИЙ ГНИИСХ). Ранний. Столового назначения, 
для садово-огородных участков, приусадебных и мелких фермерских хозяйств. 
Клубни розовые с мелкими красными глазками. Мякоть светло желтая. Венчик 
красно-фиолетовый. Товарная урожайность 18,0-27,1 т/га. Дружно формирует 
клубни. Урожайность на 45-й день после полных всходов  13 т/га, на 55-й день 
— 21 т/га. Максимальная урожайность  35,4 т/га. Товарность 80–92%. Масса 
товарного клубня 80–100 г. Многоклубневый. Крахмалистость 16–20%. Вкус 
и лежкость хорошие. К фитофторозу  умеренно восприимчив по ботве и уме-
ренно устойчив по клубням. Относительно устойчив к вирусным болезням, 
альтернариозу, парше обыкновенной. Средневосприимчив к ризоктониозу 
и кольцевой гнили. Ценность сорта: высокая урожайность, крахмалистость, 
вкус, сохранность. Регионы 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12.

СОКОЛЬСКИЙ (ВНИИКХ, ГНУ ЕЛЕЦКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО 
КАРТОФЕЛЮ). Среднеспелый. Столового назначения и для переработки на 
хрустящий картофель. Клубни красные. Глазки неокрашенные, мелкие. Мя-
коть белая до кремовой. Венчик красно–фиолетовый. Товарная урожайность 
16,8–26,0 т/га, максимальная — 37,4 т/га. Товарность 80–96%. Масса товарного 
клубня 60–120 г. Крахмалистость 12–18%. Вкус хороший. Сохранность в 
эпифитотийные по фитофторе годы — удовлетворительная, в обычные – от 
средней до хорошей. Устойчив к вирусным болезням (иммунен к вирусам Х, У). 
Средневосприимчив по ботве и клубням к фитофторозу, парше, ризоктониозу. 
Клубни устойчивы к механическим повреждениям. Ценность сорта: стабильная 
урожайность, выравненность клубней, хороший вкус. Регионы 5, 12.

СОЛНЕЧНЫЙ ® (ВНИИКХ, ГНУ СИБИРСКИЙ НИИ СХ И ТОР-
ФА). Среднеспелый, пригоден для переработки на картофелепродукты. 
Растение очень высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. 
Лист крупный, открытый, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик 
крупный, красно-фиолетовый. Товарная урожайность —17,8–29,0 т/га. 
Клубень округлый с глазками средней глубины. Кожура гладкая, желтая. 
Мякоть желтая. Масса товарного клубня 139–290 г. Содержание крахмала 
14,4–16,0%. Вкус хороший. Товарность 85–98%. Лежкость 94%. Устойчив 
к возбудителю рака картофеля, слабо поражается золотистой картофельной 
цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и клубням 
к возбудителю фитофтороза.  Регион 10.

С О Л Н Ы Ш К О ®  ( Г Н У  К А М Ч А Т С К И Й  Н А У Ч Н О -
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА). 
Среднеранний, столового назначения. Растение высокое, промежуточного 
типа, полупрямостоячее. Лист крупный, открытый, темно-зеленый. Волни-
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стость края слабая до средней. Венчик очень крупный, красно-фиолетовый. 
Клубень округлый с очень глубокими глазками. Кожура гладкая, желтая. 
Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 98–120 г. Содержание 
крахмала 11,6–13,9%. Вкус хороший. Товарность 89–96%. Лежкость 95%. 
Товарная урожайность 11,0–23,7 т/га, максимальная — 33,8 т/га. Устойчив 
к возбудителю рака картофеля. Восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде и к фитофторозу. Регион 12. 

СПАРТА (ВНИИКХ). Среднеспелый, столовый и для переработки на 
картофелепродукты и полуфабрикаты. Растение средней высоты, проме-
жуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, 
промежуточный до открытого, светло–зеленый. Волнистость края слабая. 
Венчик среднего размера до крупного, белый. Товарная урожайность — 
25,4–39,1 т/га, максимальная  — 46,2 т/га. Клубень овально–округлый с 
глазками средней глубины. Кожура гладкая, слегка шероховатая, желтая. 
Мякоть светло—желтая. Масса товарного клубня 92—132 г. Содержание 
крахмала 14,0—16,2%. Вкус хороший. Товарность 88—95%. Лежкость 
92%.Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив по бот-
ве и клубням к возбудителю фитофтороза. В полевых условиях отмечено 
сильное поражение паршой обыкновенной. Регионы 2, 3, 4.

СПИРИДОН ® (ГНУ ЮЖНО–УРАЛЬСКИЙ НИИ ПЛОДООВОЩЕ-
ВОДСТВА И КАРТОФЕЛЕВОДСТВА)  Среднеспелый, столового 
назначения. Растение высокое, полупрямостоячее. Лист среднего размера, 
промежуточного типа, темно–зеленый. Волнистость края слабая. Венчик 
среднего размера, красно–фиолетовый. Товарная урожайность 13,8–27,8 т/
га, максимальная — 39,2 т/га. Клубень овальный с очень мелкими глазками. 
Кожура гладкая, красная. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 
106–140 г. Содержание крахмала 11,9–15,8%. Вкус хороший и отличный. 
Товарность 71–95%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака 
картофеля, слабо поражался золотистой картофельной цистообразующей 
нематодой. Восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к 
возбудителю фитофтороза. Регион 9.

СПРИНТ (IJSSELMEERPOLDERS B.V.). Раннеспелый, столового 
назначения. Растение средней высоты до высокого, листового типа, 
прямостоячее до полупрямостоячего. Лист средний до крупного размера, 
закрытый до промежуточного, светло-зеленый до зеленого. Волнистость 
края слабая до средней. Венчик от среднего размера до крупного, белый. 
Товарная урожайность 13,9–29,9 т/га. Урожайность на 45–й день после 
полных всходов 8,2–9,5 т/га, на 55–й день 11,2–15,8 т/га. Максимальная 
урожайность 31,3 т/га. Клубень овально-округлый с глазками мелкими 
до средней глубины. Кожура гладкая до средней, желтая. Мякоть светло-
желтая. Масса товарного клубня 89–196 г. Содержание крахмала 11,0–17,6%. 
Вкус хороший. Товарность 81–98%. Лежкость 97%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
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Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к 
возбудителю фитофтороза. Регион 4, 7, 12.

СТЕМЛУК® (Квак Т. И., Фролова Д. Г., Квак Г. И. ). Среднеранний. 
Столового назначения. Клубни желтые. Глазки средней глубины. Мякоть 
кремовая. Венчик белый. Товарная урожайность 21,4-31,0 т/га, максимальная 
— 470 ц/га Товарность 83–93%. Масса товарного клубня 125–157 г. Крахма-
листость 15,2–17,3% вкус и лежкость хорошие. Устойчив к возбудителю рака 
картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно 
восприимчив по ботве и клубням к возбудителю фитофтороза. Регион 10.

СУДАРЫНЯ (ГНУ ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ). Среднеранний, столо-
вого назначения. Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоя-
чее. Лист крупный, открытый, зеленый. Волнистость края сильная. Венчик 
крупный. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика 
отсутствует или очень слабая. Товарная урожайность 25,8-36,6 т/га. Макси-
мальная урожайность 44,4 т/га. Клубень овально–округлый с глазками средней 
глубины. Кожура желтая. Мякоть светло–желтая. Масса товарного клубня 
104–143 г. Содержание крахмала 13,9–14,8%. Вкус хороший и отличный. 
Товарность 82–94%. Лежкость 97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля 
и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Регион 1, 2.

СЬЕРРА (CYGNET POTATO BREEDERS LTD., ООО «НОВЫЙ 
КАРТОФЕЛЬ»). Среднеспелый, столовый. Растение полупрямостоячее, от 
низкой до средней высоты, окраска цветков голубо–фиолетовая. Клубни 
овальной формы, кожура желтая, мякоть светло-желтая, глазки от мелких 
до средних, масса товарного клубня 60–110 г. Урожайность в госиспытании 
14,5–19,5 т/га (максимальная — 283 ц/га), товарность 79–95%, лежкость 
92%, содержание крахмала 11–16,5%, вкус удовлетворительный. Устойчив 
к раку, к бледной нематоде, к вирусам, среднеустойчив к фитофторозу по 
клубням, ризоктониозу, умеренно-восприимчив к фитофторозу по ботве,  
сильно восприимчив к парше обыкновенной. Ценность сорта: устойчивость 
к вирусам, хорошая лежкость. Регион 3. 

Т
ТАЙМЕР (Уральский НИИСХ). Раннеспелый, столового назначения. 

Растение низкое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего 
размера, открытый, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик среднего 
размера до крупного, белый. Товарная урожайность — 17,4–37,8 т/га, уро-
жайность на 45–й день после полных всходов — 13,2–19,1 т/га, на 55–й день 
— 20,0–39,2 т/га. Максимальная урожайность — 41,7 т/га. Клубень округлый 
с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса 
товарного клубня 98–119 г. Содержание крахмала 13,0–16,0%. Вкус хороший. 
Товарность 88–95%. Лежкость 96%. Устойчив к раку картофеля, слабо по-
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ражается золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно 
восприимчив по ботве и клубням к возбудителю фитофтороза. Регион 4.

ТАРАСОВ (ГНУ ЮЖНО–УРАЛЬСКИЙ НИИ ПЛОДООВОЩЕВОД-
СТВА И КАРТОФЕЛЕВОДСТВА). Среднеспелый, столового назначения. 
Растение промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, 
промежуточного типа, зеленый. Волнистость края средняя. Интенсивность 
антоциановой окраски внутренней стороны венчика от слабой до средней, 
доля синевы отсутствует или очень мала. Клубень овально-округлый с 
глазками средней глубины. Кожура красная. Мякоть кремовая. Масса 
товарного клубня 90-125 г. Содержание крахмала 11,6-17,5%. Вкус хоро-
ший. Товарность 80-92%. Лежкость 95%. Товарная урожайность 18,6-20,0 
т/га, максимальная – 25,2 т/га. Устойчив к раку картофеля, восприимчив 
к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно вос-
приимчив по ботве и клубням к фитофторозу. Регион 9.

ТЕМП (РУП “НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ 
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ”) Поздний, универсальный. Урожайность 
от средней до высокой; содержание крахмала 16–22%. Клубни желтые, 
округлые; мякоть кремовая. Устойчив к раку картофеля, фитофторозу, 
бактериальным болезням. Вкусовые качества хорошие и отличные; 
пригоден для производства спирта и крахмала, сухого картофельного 
пюре, замороженного картофеля. Отличные вкусовые качества, лежкость 
и пластичность. Регионы 3, 5.

ТИМО ХАНККИЯН (BOREAL PLANT BREEDING, FINLAND). Ран-
ний, столовый. Растение раскидистое, средней высоты, окраска цветков 
голубовато–фиолетовая. Клубни овально–округлой формы, кожура желтая, 
мякоть светло–желтая, глазки мелкие, масса товарного клубня 65–120 г. 
Урожайность в госиспытании 15,0–23,0 т/гa (максимальная — 38,2 т/га), 
товарность 70–90%, лежкость 96%, содержание крахмала 13–14%, вкус 
хороший. Устойчив к раку, относительно устойчив к ризоктониозу, парше 
обыкновенной, среднеустойчив к фитофторозу, вирусам. Ценность сорта: 
получение ранней продукции, хороший вкус, формирование урожая до 
массового распространения фитофтороза. Регионы 2, 3, 4.

ТОМИЧ (ГНУ СИБИРСКИЙ НИИ С.-Х. И ТОРФА). Среднеранний. 
Столового назначения и для переработки на хрустящий картофель. Клубни 
красные. Глазки среднеглубокие. Мякоть белая. Венчик бледно–красно–
фиолетовый. Товарная урожайность 15,3–26,8 т/га, максимальная— 43 т/
га. Товарность 83–96%. Масса товарного клубня 90–175 г. Крахмалистость 
13–17%. Вкус хороший. Сохранность от средней до хорошей. Среднеустойчив 
к фитофторозу, вирусным болезням, бактериозам. Слабо восприимчив к парше 
обыкновенной. Ценность сорта: стабильная урожайность, высокая товарность, 
пригодность к переработке на хрустящий картофель. Регион 10, 12.

ТУЛЕЕВСКИЙ ® (ВНИИКХ, ГНУ КЕМЕРОВСКИЙ НИИСХ).  
Среднеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежу-
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точного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, от проме-жуточного 
до открытого типа, тёмно–зеленый. Волнистость края слабая. Венчик очень 
крупный, белый. Товарная урожайность — 18,0–42,4 т/га, максимальная 
— 45,8 т/га. Клубень длинный с очень мелкими глазками. Кожура слегка 
шероховатая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 122–270 г. 
Содержание крахмала 13,7–16,8%. Вкус хороший и отличный. Товарность 
88–99%. Лежкость 90%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, воспри-
имчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно 
устойчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к возбудителю 
фитофтороза. Регион 4, 10, 11.

ТУЛУНСКИЙ РАННИЙ (ГНУ ЯКУТСКИЙ НИИСХ).  Ранний. Сто-
лового назначения. Клубни красные. Глазки мелкие. Мякоть белая. Венчик 
красно–фиолетовый. Урожайность 30–48 т/га. Товарность 94–96%. Масса 
товарного клубня 120–150 г. Крахмалистость 13–16%. Вкусовые качества 
от средних до хороших. Лежкость удовлетворительная. Средневоспри-
имчив к сухой фузариозной гнили. Выше среднего и сильно поражается 
фитофторозом, паршой обыкновенной и вирусными болезнями. Относи-
тельно устойчив к ризоктониозу. Ценность сорта: раннеспелость, высокая 
урожайность и товарность. Регионы 11, 12.

ТУРБО (C.MEIJER B.V. ) Среднепоздний, универсального использо-
вания. Растение полураскидистое, высокое, окраска цветков белая. Клубни 
овальной формы, кожура желтая, мякоть светло-желтая, глазки мелкие 
с желтым основанием, масса товарного клубня 70–170 г. Урожайность 
в госиспытании 20,0–39,0 т/гa (максимальная — 58,5 т/га), товарность 
80–96%, содержание крахмала 10–12%, вкус хороший. Устойчив к раку, 
картофельной нематоде, среднеустойчив к фитофторозу. Регион 3. 

У
УДАЛЕЦ® (ВНИИКХ, ГНУ КЕМЕРОВСКИЙ НИИСХ). Среднеспе-

лый, универсальный. Растение низкое, промежуточного типа, полупря-
мостоячее. Лист среднего размера до крупного, промежу-точный до 
открытого, зеленый. Волнистость края слабая до средней. Венчик очень 
крупный, красно-фиолетовый. Товарная урожайность — 21,3–49,6 т/га, 
максимальная — 60,2 т/га. Клубень овальный с очень мелкими глазками. 
Кожура гладкая, желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 177–392 
г. Содержание крахмала 12,3–16,2%. Вкус хороший. Товарность 86–91%. 
Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, слабо поража-
ется золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно 
устойчив по ботве и клубням к фитофторозу.  Регион 1, 10.

УДАЧА ® (ВНИИКХ, ООО «СМОЛЕНСКАЯ НИВА», ООО «АГРО-
ФИРМА КРИММ», ФГУП УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО САХА-
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РОВО, ГНУ СТАВРОПОЛЬСКИЙ НИИСХ, ГНУ УРАЛЬСКИЙ НИИСХ,   
ФГОУ ВПО РГАУ МСХА ИМ. К.А. ТИМИРЯЗЕВА, КФХ «ЕГОРША», ОАО 
«ЛАКША», ФГУСП «ПРОБУЖДЕНИЕ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ, ООО 
«РЕДКИНСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ», ООО «ЭЛИТ-
НЫЙ КАРТОФЕЛЬ», ОНО ОПХ «ЗАРЕЧНОЕ», ГУП ОПХ «УДАРНИК», 
СПК «ДМИТРИЕВЫ ГОРЫ», ОНО ОПХ «РАКШИНСКОЕ», ФГОУ ВПО 
ТВЕРСКАЯ ГСХА, ГНУ КАЛУЖСКИЙ НИПТИ АПК, КХ «БУРОВА В.А.», 
ООО «АВГУСТ», ПССЖО СПК «ДОВЕРИЕ», КФХ РЫЖОВ С.Н., КФХ 
РОЗОВА Т.А.). Ранний,  столового назначения и для приготовления хрустя-
щего картофеля  в осенний период. Клубни светло–бежевые. Глазки мелкие. 
Мякоть белая. Венчик белый. Урожайность 30–50 т/га, при ранней копке 
на 60 день от посадки 12–15 т/га. Товарность 96–100%. Масса товарного 
клубня 120–250 г. Крахмалистость 12–15%. Вкус от среднего до хорошего. 
Хранится хорошо. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив 
по клубням к фитофторозу, устойчив к мокрым и сухим гнилям, мозаичным 
вирусам, парше и ризоктониозу. Восприимчив к альтернариозу. При внесе-
нии хлористых калийных удобрений возможно потемнение мякоти. Сажать 
в прогретую почву. Экологически пластичный. Ценность сорта: высокая 
урожайность и товарность, устойчивость к комплексу болезней и хорошая 
сохранность клубней в зимний период. Регионы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12.

УРАЛЬСКИЙ РАННИЙ (ГНУ УРАЛЬСКИЙ НИИСХ). Ранний, столо-
вый. Растение раскидистое, средней высоты, окраска цветков белая. Клубни 
округло-овальной формы, кожура белая, мякоть белая, глазки мелкие, масса 
товарного клубня 100–140 г. Урожайность в госиспытании до 38 т/га, товар-
ность хорошая, лежкость хорошая и удовлетворительная, содержание крахмала 
12–15%, вкус хороший. Устойчив к раку, среднеустойчив к вирусам, ризоктон-
нозу, парше обыкновенной, восприимчив к фнтофторозу. Регион 12.

УТЕНОК® (ВНИИКХ, ГНУ ПЕНЗЕНСКИЙ НИИСХ). Ранний. Столово-
го назначения. Клубень удлиненный, желтый. Глазки мелкие, неокрашенные. 
Мякоть светло–желтая, не темнеющая при резке. Венчик белый. Урожайность 
20–30 т/га. Товарность 80–90%. Масса товарного клубня 70–90 г. Крахмали-
стость 12–17%. Вкусовые качества хорошие и отличные. Лежкость хорошая. 
Пригоден к переработке на картофелепродукты. Относительно устойчив 
к вирусным болезням, ризоктониозу, парше обыкновенной. Восприимчив 
к фитофторозу по ботве, по клубням — среднеустойчив. Ценность сорта: 
дружная отдача ранней продукции, хорошие вкусовые качества, жаро– и 
засухо-устойчивость, пригодность к переработке на фри. Регионы 6, 7, 12.

Ф
ФАБУЛА (HZPC HOLLAND B.V.) Среднеранний, столового назначе-

ния. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. 
Лист большой, промежуточный, зеленый. Листочек большого размера. Вол-
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нистость края слабая. Венчик средний до большого, красно-фиолетовый. 
Товарная урожайность 16,0–34,6 т/га, максимальная — 39,7 т/га. Клубень 
овальный, глазки средней глубины. Кожура гладкая, желтая. Мякоть 
светло-желтая. Масса товарного клубня 74–174 г. Содержание крахмала 
10,0–13,0%,. Вкус хороший и удовлетворительный. Товарность 88–90%, 
на уровне стандартов. Лежкость 85%. Устойчив к возбудителю рака кар-
тофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно 
устойчив к возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. Ценность сорта: 
нематодоустойчивость, стабильная урожайность. Регионы 3, 4.

ФАЗАН® (NORIKA NORDRING–KARTOFFELZUCHT–UND 
VERMEHRUNGS–GMBH, NOREX NORIKA EXPORTGESELLSCHAFT 
MBH). Растение полупрямостоячее. Лист зеленый до темно-зеленого. Ли-
сточек узкий до средней ширины. Волнистость края средняя до сильной. 
Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 12,0–18,7 т/га, 
максимальная — 20,2 т/га. Клубень округло–овальный. Кожура желтая. Мя-
коть светло–желтая. Масса товарного клубня 65–99 г. Содержание крахмала 
14,7–17,6%. Вкус хороший. Товарность 87–91%. Устойчив к возбудителю рака 
картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно 
восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. Устойчив к 
морщинистой и полосчатой мозаикам, скручиванию листьев. Ценность сорта: 
нематодоустойчивость, устойчивость к вирусам, высокая товарность, хорошие 
вкусовые качества клубней и их выравненность. Регион 3. 

ФАКЕЛ (ОНО ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ “УЛЬЯНОВ-
СКАЯ”, ВНИИКХ). Среднеранний, столового назначения. Растение высо-
кое, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, закрытый, 
зеленый. Волнистость края средняя до сильной. Венчик очень крупный, 
красно-фиолетовый. Товарная урожайность 11,4–18,5 т/га. Максимальная 
урожайность 22 т/га. Клубень округлый с глазками средней глубины. 
Кожура гладкая, желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 94–138 
г. Содержание крахмала 19,2–23,1%. Вкус хороший и отличный. Товар-
ность 79–98%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, 
восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
Умеренно устойчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к воз-
будителю фитофтороза. Регион 5, 7.

ФАМБО (C.MEIJER B.V. ). Среднеспелый, универсального использо-
вания. Растение полураскидистое, средней высоты, окраска цветков белая. 
Клубни удлиненно–овальной формы, кожура желтая, мякоть кремовая, 
глазки мелкие с желтым основанием, масса товарного клубня 80–140 г. 
Урожайность в госиспытании 18,5–39,5 т/га (максимальная — 44,8 т/га), то-
варность 91–96%, содержание крахмала 13–16%, вкус хороший. Устойчив к 
раку и вирусу «А», среднеустойчив к ризоктониозу и парше обыкновенной, 
восприимчив к фитофторозу. Ценность сорта: высокая урожайность, при-
годность к переработке на картофелепродукты. Регион 3. 
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ФЕЛОКС (SAKA–RAGIS PFLANZENZUCHT GBR) Раннеспелый, 
столовый. Растение прямостоячее, средней высоты, окраска цветков 
красно-фиолетовая. Клубни удлиненно-овальной формы, кожура желтая, 
мякоть светло–желтая, глазки мелкие, масса товарного клубня 90–115 
г. Урожайность в госиспытании 25 т/га (максимальная — 59,1 т/га), 
товарность 98%, лежкость хорошая, содержание крахмала 16–17%, 
вкус отличный. Устойчив к раку, картофельной нематоде, относительно 
устойчив к вирусам, ризоктониозу, парше обыкновенной, среднеустойчив 
к фитофторозу. Ценность сорта: раннеспелость, высокая продуктивность 
и товарность, отличный вкус, нематодоустойчивость. Регион 1, 2, 7.

ФИЛАТОВСКИЙ (ГНУ ПРИМОРСКИЙ НИИСХ).  Среднепоздний. 
Столового назначения. Клубни светло–бежевые. Глазки мелкие. Мякоть 
белая. Венчик белый. Урожайность 27–32 т/га. Товарность 90–92%. 
Масса товарного клубня 80–130 г. Крахмалистость 10–14%. Вкус удов-
летворительный. Сохранность хорошая. Относительно устойчив к фи-
тофторозу, ризоктониозу, парше обыкновенной. Сильно восприимчив к 
вирусным болезням. Ценность сорта: высокая урожайность, товарность, 
устойчивость к грибным болезням. Регион 12.

ФРЕСКО (AGRICO B.A., ГНУ КАМЧАТСКИЙ НИИСХ). Раннеспе-
лый, универсального использования. Растение средней высоты, окраска 
цветков белая. Клубни округло–овальной формы, кожура желтая, мякоть 
светло-желтая, глазки мелкие, масса товарного клубня 100–130 г. Урожай-
ность в госиспытании 20–39 т/га (максимальная — 45 т/га), товарность 
88–99%, лежкость 78–93%, содержание крахмала 12–17%, вкус хороший. 
Устойчив к раку, картофельной нематоде, средне-устойчив к вирусам, 
ризоктониозу, парше обыкновенной, восприимчив к фитофторозу по 
листьям, относительно устойчив по клубням. Ценность сорта: получение 
ранней продукции, нематодоустойчивость, пригодность для переработки 
на картофелепродукты. Регионы 1, 2, 4, 10, 12.

Х
ХИБИНСКИЙ РАННИЙ (ПОЛЯРНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВИР).  

Ранний. Столового назначения. Клубни розовые. Глазки мелкие, окрашен-
ные. Мякоть белая. Венчик красно–фиолетовый. Урожайность 29–36 т/га. 
Товарность 80–89%. Масса товарного клубня 100–150 г. Крахмалистость 
10–14%. Вкус хороший. Лежкость удовлетворительная. Устойчив к черной 
ножке, среднеустойчивый к парше обыкновенной, неустойчивый к фитоф-
торозу и вирусным болезням. Ценность сорта: скороспелость, формирует 
клубни при сравнительно низких температурах. Регион 1.

ХОЗЯЮШКА ® (ГНУ СИБИРСКИЙ НИИСХ). Среднеспелый, 
пригоден для переработки на хрустящий картофель. Растение высокое, 
промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, открытый, темно-
зеленый. Волнистость края сильная.  Клубень овально–округлый с мелкими 
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глазками. Кожура красная. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 
101–179 г. Содержание крахмала 17,0–21,8%. Вкус хороший и отличный. 
Товарность 87-97%. Лежкость 95%. Товарная урожайность 17,8-35,5 т/га, 
максимальная – 38,3 т/га. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золо-
тистой картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив 
по ботве и клубням к возбудителю фитофтороза. Регион 10.

ХОЛМОГОРСКИЙ ® (ГНУ ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ РАСХН, 
ОНО ХОЛМОГОРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 
И РАСТЕНИЕВОДСТВА, ГНУ КАЛИНИНГРАДСКИЙ НИИСХ). Ран-
ний. Столового назначения. Клубни красные. Глазки средние. Мякоть 
светло-желтая. Венчик красно–фиолетовый. Урожайность 20–39 т/га. 
Товарность 83–90%. Масса товарного клубня 88–118 г. Крахмалистость 
11–15%. Вкус и лежкость хорошие. Слабо поражается картофельной 
нематодой. Восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к 
фитофторозу. Ценность сорта: раннеспелый, устойчивый к картофельной 
нематоде. Регионы 1, 2.

ХУЗАР (NIEDEROSTERREICISCHE SAATBAUGENOSSENSCHAFT). 
Среднеспелый, столового назначения. Растение промежуточного типа, 
прямостоячее до полупрямостоячего. Лист крупный, промежуточного типа, 
зеленый. Волнистость края средняя. Венчик мелкий до среднего размера, 
белый.  Клубень овально-округлый с мелкими до средней глубины глаз-
ками. Кожура желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 106–167 
г. Содержание крахмала 10,4–13,9%. Вкус хороший. Товарность 81–97%. 
Лежкость 97%. Товарная урожайность 21,2–41,8 т/га, максимальная — 44,6 
т/га. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Устойчив к морщинистой, полосчатой мозаи-
ке и скручиванию листьев. Регион 3.

Ч
ЧАЙКА® (ГНУ ФАЛЕНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ НИИСХ 

СЕВЕРО-ВОСТОКА ИМ. Н.В. РУДНИЦКОГО)Фаленская селекционная 
станция). Среднепоздний. Столового назначения. Клубни желтые. Глазки 
средней глубины. Мякоть светло–желтая. Венчик белый. Урожайность 
25–45 т/га. Товарность 81–91%. Масса товарного клубня 89–125 г. 
Крахмалистость 12–15%. Вкус хороший и отличный. Лежкость хорошая. 
Умеренно восприимчив по ботве и по клубням к фитофторозу. Ценность 
сорта: высокая урожайность, хорошие вкус и лежкость. Регионы 2, 4.

ЧАРОДЕЙ ® (ГНУ ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ РАСХН, ГУ ИОГЕН 
ИМ.ВАВИЛОВА, ООО «СЛАВЯНКА-М, ООО СФ «ЛИГА», ФГОУ ВПО 
РГАУ МСХА ИМ. К.А. ТИМИРЯЗЕВА, ГНУ ТАТАРСКИЙ НИИСХ, ГНУ 
УДМУРТСКИЙ НИИСХ). Среднеранний. Столового назначения. Клубни 
светло–бежевые. Глазки мелкие, неокрашенные. Мякоть белая. Венчик бе-
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лый. Урожайность 30–35 т/га. Товарность 90–93%. Масса товарного клубня 
80–110 г. Крахмалистость 15–17%. Вкус и сохранность хорошие. Умеренно 
восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к фитофторозу 
Устойчив к парше обыкновенной. среднеустойчив к вирусным болезням, за-
сухе. Ценность сорта: высокая товарность, хороший вкус и лежкость, хорошо 
переносит засуху. Регионы 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12.

Ш
ШЕРИ ® (GERMICOPA SAS). Раннеспелый, столового назначения. 

Растение от средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист 
среднего размера до крупного, от промежуточного до открытого типа, 
зеленый. Волнистость края слабая. Венчик маленький до среднего размера, 
красно–фиолетовый. Товарная урожайность 16,7–37,1 т/га. Урожайность на 
45–й день после полных всходов (первая копка) 13,4–17,3 т/га, на 55-й день 
(вторая копка) 17,5–33,8 ц/га. Максимальная урожайность 44,3 т/га. Клубень 
удлиненный с мелкими глазками. Кожура гладкая до средней, красная. 
Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 98–164 г. Содержание крахмала 
10,6–15,2%. Вкус хороший. Товарность 85–98%. Лежкость 91%. Устойчив к 
возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. Умеренно восприимчив по ботве к фитофторозу. Регион 3.

ШУРМИНСКИЙ 2 (ГНУ ФАЛЕНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ 
НИИСХ СЕВЕРО-ВОСТОКА ИМ. Н.В. РУДНИЦКОГО). Среднеранний. 
Столового назначения. Клубень светло-бежевый. Глазки мелкие. Мякоть 
кремовая. Венчик красно-фиолетовый. Урожайность 31–41 т/га. Товар-
ность 88–92%. Масса товарного клубня 86–98 г. Крахмалистость 12–15%. 
Вкусовые качества средние. Лежкость от средней до хорошей. Устойчив к 
картофельной нематоде. Восприимчив к фитофторозу, вирусным болезням. 
Среднеустойчив к ризоктониозу, парше обыкновенной. При хранении 
клубни поражаются сухой гнилью. Ценность сорта: нематодоустойчивость, 
выравненность клубней. Регионы 2, 4, 5.

Э
ЭСТРЕЛЛА (SAATZUCHT FRITZ LANGE KG). Среднеранний сто-

ловый сорт. Клубни овальной формы, кожура и мякоть желтые, глазки 
мелкие. Масса товарного клубня 90–100 г. Урожайность очень высокая (до 
67,0 т/га), содержание крахмала 11–13%. Устойчив к раку, картофельной 
нематоде, вирусу Y, высокая устойчивость к фитофторозу, черной ножке, 
ризоктониозу, среднеустойчив к ВСЛК и парше обыкновенной.

ЭФФЕКТ (ВНИИКХ, КФХ РЫЖОВ С.Н., КФХ РОЗОВА Т.А.). 
Среднеранний. Столового назначения и для переработки на хрустящий 
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картофель, фри, сухое пюре. Клубни светло-бежевые. Глазки мелкие. 
Мякоть белая. Венчик красно-фиолетовый. Урожайность 30–45 т/га. 
Товарность 85–93%. Масса товарного клубня 100–180 г. Крахмалистость 
16–20%. Вкус хороший. Сохранность от средней до хорошей. Устойчив 
к вирусным болезням (иммунен к вирусу Y). Умеренно восприимчив 
по ботве и умеренно устойчив по клубням к возбудителю фитофтороза, 
среднеустойчив к парше обыкновенной. Умеренно восприимчив к ризок-
тониозу. Требует заблаговременного скашивания ботвы для вызревания 
кожуры клубней. Регионы 4, 5, 9.

Ю
ЮБИЛЕЙ ЖУКОВА® (ВНИИКХ).Среднеранний. Столового назначе-

ния. Клубни светло-бежевые. Глазки мелкие. Мякоть белая, не темнеющая 
при резке и варке. Венчик белый. Урожайность 30–40 т/га. Товарность 
87–98%. Масса товарного клубня 80–150 г. Крахмалистость 14–15%. 
Вкусовые качества хорошие. Сохранность хорошая. Устойчив к вирусным 
болезням, альтернариозу. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив 
по клубням к фитофторозу, среднеустойчив к парше обыкновенной, ри-
зоктониозу. Относительно устойчив к пониженным температурам почвы 
при ранней посадке. Регион 3.

ЮБИЛЯР (ГНУ СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ С.- Х. И ТОРФА, ВНИИКХ). Раннеспелый, столового назна-
чения. Растение промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего 
размера, открытый, темно-зеленый. Волнистость края средняя. Венчик 
крупный. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны вен-
чика сильная, доля синевы отсутствует или очень мала. Клубень овально-
округлый с глазками средней глубины. Кожура красная. Мякоть желтая. 
Масса товарного клубня 94–210 г. Содержание крахмала 14,5–15,7%. 
Вкус хороший. Товарность 76–96%. Лежкость 88%. Товарная урожай-
ность 16,7–36,0 т/га, максимальная — 40,9 т/га. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
Умеренно восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве. Устойчив 
к морщинистой мозаике. Регион 10.

Я
ЯВАР (РУП “НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И 

ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ”) Среднеранний, столовый. Растение раскидистое, 
средней высоты, окраска цветков красно-фиолетовая. Клубни округло-овальной 
формы, крупные, склонны к дуплистости, кожура кремовая, мякоть кремовая. 
Урожайность высокая, товарность высокая, лежкость хорошая, содержание 
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крахмала 10–13%, вкус хороший. Устойчив к раку, черной ножке, мокрой 
гнили, парше обыкновенной, вирусам, восприимчив к фитофторозу. Ценность 
сорта: стабильная урожайность, раннее клубнеобразование и интенсивный рост, 
высокая товарность, хорошие вкусовые качества. Клубни характеризуются 
продолжительным периодом покоя. Во избежание дуплистости необходимо 
своевременное удаление ботвы. Регион 4.

ЯКУТЯНКА ® (ВНИИКХ, ГНУ ЯКУТСКИЙ НИИСХ). Раннеспелый, 
столового назначения. Растение средней высоты до высокого, стеблевого 
типа, полупрямостоячее до раскидистого. Лист среднего размера до 
крупного, открытый, зеленый. Волнистость края слабая. Венчик среднего 
размера, белый. Товарная урожайность 18,2–27,6 т/га. Урожайность на 
45-й день после полных всходов (первая копка) 14,8–15,0 т/га, на 55-й 
день (вторая копка) 16,5–23,5 т/га. Максимальная урожайность 35,6 т/га. 
Клубень овально–округлый с глазками средней глубины. Кожура гладкая, 
красная. Мякоть белая. Масса товарного клубня 82–176 г. Содержание 
крахмала 10,5–12,9%. Вкус хороший. Товарность 84–95%. Лежкость 
95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно устойчив по ботве 
и клубням к возбудителю фитофтороза. Регион 11, 12.

ЯНТАРЬ ® (ГНУ ПРИМОРСКИЙ НИИСХ). Среднепоздний, столового 
назначения. Растение высокое, стеблевого типа, полупрямостоячее. Лист 
среднего размера до крупного, открытый, зеленый.  Товарная урожайность 
— 18,3–28,6 т/га, максимальная — 35,4 т/га. Клубень овально–округлый с 
глазками средней глубины. Кожура гладкая, желтая. Мякоть желтая. Масса 
товарного клубня 93–208 г. Содержание крахмала 12,5%. Вкус хороший и 
отличный. Товарность 91–99%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. Восприимчив по ботве и клубням к возбудителю фитофтороза. 
Регион 12.

ЯРЛА (HZPC HOLLAND B.V. ). Раннеспелый, столовый. Растение рас-
кидистое, окраска цветков белая. Клубни короткоовальной формы, кожура 
желтая, мякоть светло–желтая, глазки мелкие, масса товарного клубня 
85–310 г. Урожайность в госиспытании 22–43 т/га (максимальная — 66,7 
т/га), товарность 81–98%, содержание крахмала 12–18%, вкус хороший. 
Устойчив к раку, относительно устойчив к фитофторозу по клубням, 
среднеустойчив к фитофторозу по листьям, среднеустойчив к парше 
обыкновенной. Ценность сорта: высокая урожайность, получение ранней 
продукции, хорошие и отличные вкусовые качества. Регионы 3, 8.
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Защита картофеля от болезней, вредителей и 
сорняков

Система защитных мероприятий в первую очередь должна быть 
направлена на профилактику заболеваний и снижение численности 
возбудителей болезней и вредителей. Особое внимание следует уделять 
применению агротехнических, биологических, организационно-
хозяйственных, селекционно–семеноводческих, физических и других 
методов с целью сокращения объёмов применения пестицидов для 
обработки посевов в период вегетации картофеля. Меры борьбы с 
болезнями и вредителями должны быть направлены на подавление их 
комплексов в наиболее уязвимых фазах развития.

Мероприятия, направленные на борьбу с болезнями, вредителями и 
сорняками должны быть спланированы так, чтобы войти во все элементы 
технологического процесса возделывания картофеля. Следует учитывать, 
что защитные мероприятия в крупных растениеводческих хозяйствах, 
крестьянско–фермерских хозяйствах и в ЛПХ имеют свои особенности.

Подбор сортов картофеля. Защита картофеля облегчается при 
возделывании сортов, устойчивых к вредителям и болезням. Поэтому 
в каждом регионе для возделывания картофеля нужно подбирать сорта, 
обладающие устойчивостью к наиболее распространённым болезням и 
вредителям. Сорта, неустойчивые к раку картофеля, можно возделывать 
только вне ареала распространения этого заболевания при условии 
соблюдения карантинных требований.

Обновление и смена сортов картофеля. Возделывание одного и того 
же сорта в хозяйстве в течение многих лет, особенно в южных районах 
страны, неизбежно приводит к значительному снижению урожайности в 
связи с его вырождением из–за накопления болезней и вирусной инфекции. 
После двух репродукций урожайность культуры заметно снижается. 
Поэтому требуется постоянная подпитка качественным семенным 
материалом более высоких репродукций. Эта подпитка, например, может 
быть осуществлена закупкой элиты на соответствующую площадь с 
последующим выращиванием 1 репродукции в объеме, необходимом 
для посадки товарного картофеля на всей площади в следующем году. 
Ежегодная закупка семенного картофеля 2 репродукции для посадки 
товарного картофеля на всей площади экономически нецелесообразна. 
Более выгодной может быть организация внутрихозяйственного 
семеноводства.

В получении высоких урожаев немалая роль принадлежит 
сортообновлению. Ежегодно на рынок поступают новые сорта 
картофеля различного назначения с характеристиками, адаптированные 
к тем или иным почвенно-климатическим условиям. При выборе нового 
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сорта, кроме характеристик урожайности, потребительских качеств и 
устойчивости к заболеваниям, следует учитывать и лежкость сорта при 
длительном хранении. В практике картофелеводства имеется много 
примеров, когда новые перспективные сорта быстро сходили со сцены 
из-за плохой лежкости, причинами которой могут быть короткий период 
покоя, поражение клубней болезнями при выращивании и последующем 
хранении и т.д.

Высокая и стабильная урожайность, хорошее качество клубней, 
минимальные потери на пути "поле–потребитель" — вот те основные 
критерии, от которых зависит эффективность машинных технологий и 
быстрая окупаемость средств на их реализацию на практике.

Выбор участка для посадки. Выращивать картофель следует 
на почвах, которые на протяжении всего срока вегетации сохраняют 
рыхлость, не заплывают при выпадении осадков и обладают хорошими 
сепарирующими свойствами в период уборки. Под специализированные 
севообороты отводят высокоокультуренные угодья, прежде всего участки 
с легкими супесчаными почвами, торфяники и легкие суглинки.

Суглинистые почвы с более тяжелым механическим составом, несмотря 
на применение самой совершенной системы обработки, предпосадочной 
подготовки и ухода, ко времени уборки могут уплотняться и при 
отклонении влажности от оптимальной образуют трудно сепарируемый 
пласт. Поэтому такие почвы необходимо окультуривать. Быстрее всего 
такие почвы окультуриваются при постоянном внесении больших доз 
органических удобрений и травосеянии. От типа почв сильно зависит и 
качество производимого картофеля. В зависимости от типа почв разница 
в содержании крахмала в клубнях составляет 3% и более.

Не рекомендуется размещать картофельные севообороты в 
понижениях и на ровных бессточных пространствах с постоянным или 
временным поверхностным переувлажнением. У растений картофеля 
очень велика потребность корневой системы в кислороде. Даже 
кратковременное затопление посадок приводит к ее гибели. В результате 
переуплотнения почвы картофель сильно поражается ризоктониозом, 
черной ножкой и мокрой гнилью, фитофторозом, порошистой паршой. 
Кроме того, избыток влаги отрицательно влияет и на полезные виды 
микроорганизмов; в сильно увлажненных почвах, где затруднен доступ 
кислорода, наблюдается уменьшение их численности.

Препятствуют росту картофеля и плохо обеспеченные влагой 
повышенные элементы рельефа, почвы с содержанием гумуса менее 1,5%, с 
глубиной пахотного слоя менее 20 см, степенью насыщенности основаниями 
до 50–55 %, рН ниже 4,5, подзолистым горизонтом 10–15 см.

Перед тем, как проводить механическую обработку, следует удалить 
камни с полей. Этот прием имеет не только экономический эффект 
относительно сохранности техники, но и фитосанитарный, т.к. ведет 
к снижению повреждений клубней и, тем самым, инфицирования их 
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возбудителями многих болезней, например фитофтороза, фузариоза, 
фомоза, альтернариоза, антракноза, черной ножки, кольцевой гнили, 
бурой бактериальной гнили.

При выборе участка необходимо учитывать требования 
пространственной изоляции. Нельзя располагать поблизости посадки 
картофеля и томата. Сорта картофеля разной степени устойчивости к 
фитофторозу должны быть изолированы друг от друга на расстояние не 
менее 500–1000 м. Это предотвращает создание предельной концентрации 
спор возбудителя фитофтороза, необходимой для инициации сильного 
развития заболевания на сортах с повышенной устойчивостью.

Обработка почвы. Глубокая осенняя вспашка участка с оборотом 
пласта способствует тому, что устроившиеся на зимовку вредители 
(например, колорадский жук, проволочники) попадают на поверхность 
почвы и погибают в течение зимы. Возбудители болезней и их споры, 
наоборот, в более глубоких слоях пахотного горизонта быстро теряют 
свою жизнеспособность.

К весенней перепашке лучше всего приступать, когда почва хорошо 
рассыпается и не образует комков. Корневая система картофеля 
располагается, в основном, на глубине 20–25 см, поэтому толщина 
пахотного слоя под данную культуру должна быть не менее 27–30 см. 
Перед обработкой на участке разбрасывают минеральные удобрения 
(основное внесение). Благодаря осенней и весенней обработке почвы 
создается мощный рыхлый слой, что улучшает водный режим. Происходит 
постоянный обмен воздуха между пахотным слоем почвы и атмосферой, 
а это, в свою очередь, благоприятно сказывается на развитии корневой 
системы, образовании столонов и формировании клубней.

Соблюдение оптимальных сроков и глубины посадки, норм высадки 
клубней имеют важное значение для фитосанитарного состояния посадок 
картофеля.

Против личинок проволочников и хрущей, гусениц совок и 
других почвообитающих вредителей семена культур, используемых в 
севооборотах, предшествующих картофелю (бобовых или зерновых 
культур, кукурузы, рапса, сои), необходимо обрабатывать инсектицидами. 
В почву перед посадкой, или в процессе посадки картофеля, можно 
вносить разрешенные инсектициды (Круйзер, Актара и др.).

Против колорадского жука в местах зимовки, на участках, где в 
прошедшем году выращивали картофель, в весенний период в почву 
добавляют безводный аммиак или аммиачную воду (из расчёта 60 кг 
азота/га). В случае высокой численности проволочников на поле в почву 
вносят помимо аммиака ещё и соответствующие инсектициды. Жидкие 
формы аммиачных удобрений, внесённые под картофель в общем балансе 
азотных удобрений, значительно снижают запасы инфекционного начала 
возбудителей антракноза, бактериозов, стеблевой клубневой нематоды, 
ооспороза, обыкновенной парши, ризоктониоза, фитофтороза, и др.
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Оптимальные предшествующие культуры и звенья севооборотов. 
Для получения высоких и устойчивых урожаев картофель выращивают 
в специализированных севооборотах по предшественникам, предупреж-
дающим накопление вредителей и болезней. Тип севооборота выбирают 
в зависимости от механического состава почв, гидрологических условий, 
близости к дорогам и хозяйственным центрам, возможностей сбыта 
продукции.

Размещение картофеля в специализированных севооборотах с 
систематическим применением высоких норм органических удобрений 
улучшает, кроме пищевого режима, интервал влажности, подходящий 
для механизированной уборки с меньшими повреждениями клубней. 
Облегчение процесса уборки, снижение потерь и количества механических 
повреждений клубней — существенные моменты, определяющие 
необходимость введения специализированных севооборотов. Правильно 
организованные севообороты, кроме роста общей продуктивности пашни, 
дают возможность снизить расходы на перевозку крупнотоннажной 
продукции (урожай, семена, а также органические удобрения). Введение 
специализированных севооборотов по картофелю на кислых дерново–
подзолистых почвах позволяет избежать массового поражения клубней 
паршой, которое обычно имеет место при известковании повышенными 
нормами в общих универсальных севооборотах. То, что хорошо для 
зерновых, трав и других культур, неприемлемо для картофеля, требующего 
для произрастания более кислой среды. В специализированном 
севообороте по картофелю почву известкуют меньшими нормами.

В условиях Нечерноземной зоны картофель необходимо размещать 
по пласту озимых, по удобренным чистым парам, по люпиновому пару, 
по занятым (бобовыми, зернобобовыми смесями, кукурузой на ранний 
силос) парам, люпину, рапсу, зернобобовым и бобовым культурам, по 
озимой ржи на зеленый корм.

При выращивании картофеля на плодородных землях при хорошей 
агротехнике, отсутствии болезней, обязательной смене посадочного 
материала допустимы в отдельных случаях повторные посадки клубней 
на одних и тех же участках в течение не более двух лет. Однако желательно 
вводить промежуточные посевы после уборки раннего картофеля для 
запашки зеленой массы или использования на корм скоту (озимые - при 
скашивании весной, люпин, белая горчица, озимый рапс). Размещение 
картофеля более двух лет подряд на одном месте неприемлемо, так 
как падает продуктивность растений, возрастает степень поражения 
фитофторозом и другими болезнями.

В специализированных картофелеводческих хозяйствах в пяти– и 
восьмипольных севооборотах картофелем можно занимать до 20-40 %, а в 
исключительных случаях — до 50 % площади. В севообороте должны быть 
обязательно многолетние бобово–злаковые травы (клевер с тимофеевкой или 
овсяницей). При наличии двух полей клевера одногодичного пользования 
продуктивность севооборота резко возрастает, улучшается плодородие почв.



96

Для специализированных севооборотов отводят земли высокой 
окультуренности с пахотным слоем не менее 20–22 см, содержанием 
гумуса 2 % и выше, с отсутствием подзолистого горизонта как сплошного 
слоя, со степенью насыщенности основаниями не менее 75 %, средне– и 
слабокислые. При отсутствии таких почв можно брать менее окультуренные, 
но тогда требуется большая работа по повышению их плодородия.

В производстве семенного картофеля важно соблюдать комплекс 
приемов, обеспечивающих достаточный валовой сбор клубней с 
высокими посадочными качествами, что зависит главным образом 
от степени поражения болезнями и вредителями. В севообороты с 
семенным картофелем полезно включать участки с окультуренными 
торфоболотными почвами.

В производстве картофеля для промышленной переработки на 
обжаренные продукты; хрустящий картофель, фри, соломка главное 
и основное требование к севообороту — обеспечение содержания в 
клубнях сухих веществ на уровне не ниже 20–22% при минимальном 
содержании редуцирующих сахаров. Не допускается посадка картофеля 
по многолетним травам. В них накапливаются личинки проволочника, 
поражающие мякоть клубней, что делает их непригодными для 
переработки. В многолетних травах размножается сорняк пырей ползучий, 
который также ухудшает качество клубней. При технологических 
операциях по подготовке почвы он полностью не уничтожается.

Целесообразно введение в севооборот промежуточных посевов после 
уборки ранних сортов картофеля для запашки зеленой массы (озимая рожь 
при запашке весной, люпин, белая горчица, рапс и др.). Промежуточные 
пожнивные и подсевные культуры не только повышают плодородие 
почвы, но и предупреждают распространение болезней и вредителей.

ВНИИКХ рекомендует для Нечерноземья на дерново–подзолистых 
суглинистых почвах специализированный 5–ти польный севооборот 
с насыщением картофелем до 40%: картофель — яровые зерновые 
— люпин — ранний картофель — озимая рожь и пшеница. Хорошо 
зарекомендовал себя в опытах ВНИИКХ и четырехпольный севооборот 
с 25% насыщением картофеля, особенно где предшественниками были 
овес или овес + горох.

Для борьбы со стеблевой нематодой в качестве предшествующих 
культур рекомендуется вико-овсяная смесь, озимые зерновые культуры, 
а для семеноводческих посевов — чёрный пар.

Наиболее эффективны звенья севооборотов, значительно снижающие 
степень вредоносности болезней и колорадского жука, а также развитие 
фитофтороза. Это зерновые культуры (овёс + горох на зелёный корм — 
озимые зерновые культуры — картофель); зерновые культуры с подсевом 
клевера (клевер — клевер — картофель).

Снижение насыщенности севооборотов картофелем способствует 
увеличению численности энтомофагов. Наиболее эффективным было 
использование в качестве предшественника клевера.
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Система удобрений. Минеральные удобрения (азот, калий, фосфор) и 
микроэлементы (бор, магний, марганец, медь и др.) необходимо вносить 
строго в соответствии с рекомендациями агротехнических лабораторий, 
исходя из особенностей почвы и уровня содержания в ней перечисленных 
выше элементов.

Дозы и соотношения удобрений зависят от назначения продукции 
(столовый, кормовой или семенной картофель, на переработку). Под 
столовый картофель оптимальное соотношение азота, фосфора и калия 
следующее: для ранних и среднеспелых сортов — 1:0,7–0,9:1,2–1,4; для 
среднепоздних сортов — 1:1,0– 1,2:1,3– 1,6 для позднеспелых сортов — 
1:1,2–1,5:2,0.

При назначении оптимальных доз удобрений на планируемый урожай 
нужно учитывать агрохимический анализ почвы. Для получения урожаев 
клубней на уровне 20–25 т/га и выше по фону навоза под картофель 
рекомендуются следующие дозы минеральных удобрений (таблица 5). В 
каждом конкретном случае эти нормы уточняют.

Таблица 5
.

Усредненные дозы внесения минеральных удобрений под картофель 
на различных почвах, кг/га

Почва N P K
Дерново–подзолистая,
суглинистая 60–100 60–120 90–140

Дерново–подзолистая,
супесчаная 90–120 60–120 120–160

Торфяники,
пойменные земли 45–60 60–90 120–180

Серая лесная 60–90 60–120 60–120

Прим. Для пересчета указанных усредненных доз удобрений на их физический 
вес пользуются таблицами из специальной литературы.

Особую роль в повышении устойчивости растений картофеля 
к болезням играют калий и фосфор. Поэтому в зонах повышенной 
вредоносности бактериальных болезней, обыкновенной парши, 
ризоктониоза, фитофтороза следует вносить на 1 га повышенные нормы 
ионов калия и фосфора по сравнению с азотом (N1P1,2-1,5K1,2-2,0). 
Превышение дозы азота над количеством калия и фосфора приводит к 
резкому падению устойчивости растений и к заболеваниям.

Проявлению парши обыкновенной на клубнях способствует нейтральная 
или слабощелочная (pH=6–7,5) реакция почвы. Поэтому при борьбе с 
обыкновенной паршой почву необходимо подкислять. Часть азотных 
удобрений с кислыми формами, например, сульфат аммония в дозе 1,5–2,0 ц/
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га, следует вносить в почву совместно с суперфосфатом (2 ц/га). Удобрения 
следует использовать при нарезке гребней под посадку или во время 
посадки. Наиболее эффективно против обыкновенной парши использовать 
следующие сочетания минеральных удобрений с микроэлементами:

— нитроаммофоска (6 ц/га), суперфосфат (1,5 ц/га) и хлористый калий 
(2,0 ц/га) или калимагнезия + сульфат калия в соответствующих дозах и 
борная кислота (2,5 кг/га).

— нитроаммофоска (6 ц/га), суперфосфат (1,5 ц/га), сульфат аммония 
(1,5 ц/га), хлористый калий (3,0 ц/га), калимагнезия + сульфат калия в 
соответствующих дозах, ионы бора (2 кг/га), магния (2 кг/га), марганца 
(2 кг/га), меди (4 кг/га), молибдена (0,5 кг/га) и др.

Хорошие результаты в борьбе с паршой обыкновенной даёт подкормка 
картофеля во время массового формирования клубней сернокислым 
марганцем или сернокислым аммонием (60 кг/га). 

Снижает поражённость клубней обыкновенной паршой посадка 
картофеля после бобовых и зернобобовых культур, люпина, рапса, озимой 
ржи, сои, а также по сидератам (люпин, озимая рожь, сераделла, соя).

Для снижения засорённости полей сорняками, а также для 
предотвращения сильного поражения клубней обыкновенной 
паршой свежие органические удобрения следует использовать под 
предшествующую картофелю культуру, и лишь перепревшие органические 
удобрения можно вносить непосредственно под картофель. Для снижения 
вредоносности парши известь используют под картофель из расчёта не 
более 0,5 нормы по гидролитической кислотности. Более высокие дозы 
способствуют сильному развитию болезни.

Очищение почвы от стеблевой нематоды происходит быстрее, если под 
предшествующие культуры на семеноводческих посевах использовать 
высокие дозы азотных удобрений (до 360 кг/га по азоту), но только в 
соответствии с приведённой выше схемой использования минеральных 
удобрений.

Предпосадочное проращивание семенного материала имеет 
большое значение не только для получения раннего картофеля, но и для 
поздних сортов, поскольку способствует уменьшению повреждений 
клубней рабочими органами машин за счет ускорения созревания урожая. 
Согласно агротехническим требованиям, длина ростков не должна 
превышать 2 см, они должны быть зелеными и прочными, чтобы не 
обламывались при механизированной посадке.

По данным ВНИИКХ, общий процент обламывания ростков при 
погрузочно-разгрузочных операциях, транспортировке и посадке не 
должен превышать 22–25%. При этом любой вид повреждений ростков 
(облом точки роста, полный облом, раздавленные росток или точка 
ростка) снижает урожай картофеля. Это выдвигает жесткие требования к 
технологиям погрузочно–разгрузочных работ, транспортировки в поле и 
посадки пророщенных клубней.
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Предпосадочная обработка семенных клубней. При предпосадочном 
протравливании клубней, которое является составной частью комплекса 
защитных мероприятии и не исключает последующего применения 
фунгицидов для борьбы с фитофторозом и другими болезнями и 
вредителями, достигается уничтожение инфекции на клубнях и защита 
их от вредных микроорганизмов во время прорастания, действие которых 
заметно усиливается в годы с неблагоприятной весной. Обработка против 
патогенных грибов проводится препаратами Колфуго супер, Максим, 
Престиж, Квадрис и др., против колорадского жука и проволочника — 
Актарой и Круйзером. Протравливание можно проводить баковыми 
смесями препаратов, хорошие результаты даёт использование смесей с 
регуляторами роста типа альбит, симбионт, мивал агро, эпин, циркон или 
биопрепаратами: агат 25К, имунноцитофит и др.

Предпосадочная обработка клубней направлена в первую очередь 
против клубне– и почвообитающего гриба Rhizoctonia solani. Высокую 
эффективность в защите картофеля от этого заболевания показали 
препараты на основе следующих действующих веществ: флудиоксонила 
(Максим); карбендазима (Колфуго супер колор); тиабендазола (Вист 
шашки); тирама (ТМТД) и др. 

Фунгициды, применяемые для протравливания клубней, обладают 
контактным действием и не оказывают влияния на инфекцию внутри 
клубня. К сожалению,  нет ни одного химического препарата, разрешённого  
для предпосадочной обработки клубней против фитофтороза. Однако 
установлено, что обработка клубней перед посадкой препаратом Максим 
в дозе 0,4 л/т задерживает развитие фитофтороза, снижает пораженность 
клубней серебристой и обыкновенной паршой . 

В некоторых хозяйствах в борозды при посадке картофеля вносят фунгицид 
Максим в дозе 1,2–1,6 л/га совместно с инсектицидом Актара в дозе 300 г/га. 
Этот прием позволяет защитить картофель от ризоктониоза и колорадского 
жука (Leptinotarsa decemlineata). Кроме того, подавляется развитие тлей — 
переносчиков вирусов при их раннем весеннем лете. Внесение актары в почву 
в дозе 0,4–0,6 кг/га эффективно и против проволочника (личинок различных 
видов жуков семейства щелкунов  (Elateridae)).

Предпосадочное протравливание клубней препаратами 
осуществляют непосредственно в сошниках специально оборудованных 
картофелесажалок (рис. 1), либо с помощью установки ПУМ–30 М, 
ПМК–1 на ТЗК–30 и КСП–25 или транспортёрах. При отсутствии 
перечисленных агрегатов используют приспособления, предложенные 
ВИСХОМ, ВНИИКХ, фирмы "Инагро" и другими организациями, 
обеспечивающие расход рабочей жидкости препарата 5–30 л/т.

В мелких фермерских и личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) 
обработку небольших партий семенного материала можно осуществлять 
путем смачивания его рабочим раствором с помощью ранцевых 
опрыскивателей или ручных пульверизаторов. Слой картофеля не должен 
превышать 2–3 клубня.
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При перевозке протравленного картофеля к месту посадки он 
должен быть укрыт полиэтиленовой пленкой или брезентом. Все 
работы по протравливанию семенного материала обязательно 
проводятся в соответствии с Инструкцией по технике безопасности при 
транспортировке, хранении и использовании пестицидов.

Эффективность протравливания клубней зависит от ряда факторов:

— равномерности распределения препаратов;
— равномерности распределения рабочей жидкости;
— удерживаемости препарата на клубнях;
— густоты покрытия клубня;
— степени покрытия каплями обрабатываемой поверхности;
— непрерывности факела распылителя;
— расхода жидкости через распылитель (полнота протравливания — 

300–450 капель/см2; диаметр капли — 150–200 мкм).

Для более полного выявления скрытых (латентных) форм заражения 
семенных клубней картофеля возбудителями бактериальных и грибных 
заболеваний и исключения возможностей перезаражения ими здорового 
посадочного материала картофель перебирают, убирая клубни с явными 
признаками болезней. После этого клубни прогревают в течение 10–12 
суток при температуре +14 – +18ºС (провокационное прогревание) и перед 
посадкой удаляют клубни с проявившимися симптомами болезней.

Рис. 1. Комплекты приспособлений к сажалке Hassia SL 4 BZS для 
внесения минеральных удобрений и для опрыскивания клубней защитно–

стимулирующими веществами при посадке.
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Клубни картофеля, предназначенные для получения ранней продукции, 
вместо прогрева следует проращивать на свету в течение 20–25 дней 
при температуре +16 – +20ºС. Это позволяет дополнительно отбраковать 
клубни с нитевидными ростками. Проращивание также способствует более 
быстрому формированию урожая до массового проявления фитофтороза.

Повышению всхожести и предотвращению развития болезней 
способствует выдерживание клубней картофеля в течение 1–2 недель на 
свету до позеленения (озеленение клубней).

Резать клубни перед посадкой не рекомендуется, так как это может 
привести к перезаражению бактериальными, вирусными и грибными 
заболеваниями.

Посадка картофеля. Каждый сорт картофеля высаживают на одном 
поле не более, чем за 7–8 дней, так как в противном случае первые две 
обработки фунгицидами против фитофтороза становятся недостаточно 
эффективными (их проведение тесно связано с определёнными фазами 
развития растений). Посадку партий картофеля, содержащих клубни со 
склероциями ризоктонии, начинают при достижении температуры почвы 
+7 – +8°С на глубине посадки клубней в предварительно нарезанные 
гребни.

Уход за посадками. В период вегетации должен быть обеспечен 
своевременный уход за посадками картофеля, так как растения, 
выросшие в благоприятных условиях, более устойчивы к возбудителям 
многих заболеваний. Механическое воздействие орудий на почву при 
междурядных обработках приводит к гибели сорняков, которые создают 
повышенную влажность в посадках и являются резерватами грибных, 
бактериальных и вирусных инфекций, колорадского жука, проволочников, 
хрущей и других вредных насекомых.

Почвенную корку уничтожают рыхлением поверхности почвы не 
позже, чем через двое суток после её образования. Это предотвращает 
гибель растений картофеля от ризоктониоза. В случае интенсивных дождей 
после подсыхания почвы следует провести рыхление междурядий.

Комплекс приёмов по уходу за растениями включает систему 
механических обработок почвы до посадки и появления всходов, а 
также послевсходовые рыхления почвы. Основным агротехническим 
методом в борьбе с первой волной сорняков является формирования 
высокообъемных гребней. Лучше всего их делать с помощью фрезерного 
культиватора–окучника при появлении первых единичных всходов. При 
этом также создаются оптимальные условия развития растений картофеля, 
исключающие массовые заражения клубней паршой обыкновенной, 
снижается пораженность клубней фитофторозом, а ботвы альтернариозом 
и другими болезнями. При прорастании второй волны сорняков через 13–
14 суток проводят повторное окучивание или заменяют его применением 
гербицидов. Во избежание потерь урожая от удушья, фитофтороза, 
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бактериальных (мокрых) и фузариозных (сухих) гнилей необходимо 
провести дополнительную междурядную обработку (глубокое рыхление, 
культивацию или окучивание). На сильно засоренных полях механическое 
уничтожение сорняков необходимо сочетать с применением гербицидов.

Истребительные мероприятия. Комплекс истребительных приёмов 
защиты картофеля предусматривает проведение системы опрыскиваний 
почвы и растений пестицидами для подавления развития вредных 
организмов. Основными условиями, определяющими эффективность 
истребительных мероприятий, является правильный выбор препаратов и 
их сочетаний, сроки проведения опрыскиваний и их кратность, способы 
обработки и применяемая аппаратура, качество рабочих растворов и 
равномерность их распределения по поверхности растений.

Растения обрабатывают пестицидами по всей высоте, а при борьбе, 
например, против фитофтороза, листья картофеля покрывают распыленной 
жидкостью с обеих сторон. При обработке посевов в период вегетации 
ходовые колеса агрегата не должны повреждать культурные растения. 
При развитой ботве перед колесами трактора устанавливают ботвоотводы. 
Нормы расхода рабочей жидкости зависят от способа внесения: 
обычный — до 400 л/га, малообъемный — 100–200, микролитражный 
— 25–50, аэрозольный — 3–10 л/га. Отклонение от установленной 
нормы допускается в пределах ±10%. Рабочая жидкость должна быть 
однородной по составу. Допускаются отклонения в концентрации от 
расчетного не более ±5%. При опрыскивании необходимо обеспечить 
равномерное покрытие растений жидкостью при высокой дисперсности 
и равномерную концентрацию раствора во время работы.

Вид пестицидов, сроки и методы опрыскиваний тесно связаны с 
фазами развития растений, особенностями биологии возбудителей 
заболеваний и вредителей, их взаимоотношений с картофелем. 
Постоянное и многократное использование одних и тех же пестицидов 
недопустимо, так как может стимулировать появление устойчивых форм 
вредных организмов. Пестициды с разными действующими веществами 
необходимо чередовать. Нарушение рекомендованных правил по этим 
параметрам может значительно снизить роль химического метода в 
подавлении вредных организмов и не дать ожидаемого биологического 
эффекта. Высокий эффект от использования гербицидов на картофеле 
можно получить только при сочетании их применения с профилактическими 
агротехническими приёмами борьбы с сорной растительностью.

По действию на сорняки гербициды можно разделить на препараты 
листового и почвенного действия. Обязательное условие применения 
гербицидов листового действия — отсутствие осадков в течение 6–8 
часов после их применения. Гербициды почвенного действия наиболее 
эффективны при абсолютной влажности почвы 20% и более. Активность 
гербицидов резко снижается при образовании на поверхности почвы 
большого количества комков крупнее 2–3 см.
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На лёгких почвах с содержанием гумуса до одного процента почвенные 
гербициды проявляют высокую активность и даже в минимальных 
дозах могут повреждать культурные растения. Для предотвращения 
этой опасности их рекомендуется применять в дозе на 25% меньше 
минимально рекомендованной. На почвах лёгкого механического 
состава с содержанием гумуса от 1 до 2% оптимальные дозы гербицидов 
соответствуют указанным минимальных дозам. На почвах среднего и 
тяжёлого механического состава с содержанием гумуса до 4% применяют 
средние дозы гербицидов, а с содержанием гумуса 4,2–6,0% — 
максимальные дозы. На картофеле гербициды используют в зависимости 
от уровня агротехники, применяемой технологии, состава и плотности 
сорняков. Норма расхода рабочей жидкости соответствует 300–400 л/га.

В борьбе с вредителями используют биологические и химические 
препараты — инсектициды. Норма расхода рабочей жидкости при 
применении инсектицидов составляет 200–300 л/га. Против колорадского 
жука, проволочников и совок клубни и посадки картофеля обрабатывают 
только при достижении численности вредителя в различных фазах 
их развития выше экономического порога вредоносности (ЭПВ). Для 
колорадского жука ЭПВ составляет 5–10% растений картофеля на 
стадиях всходов — бутонизации, заселённых личинками и яйцекладками 
колорадского жука при средней пороговой численности более 15–20 
особей в пересчёте на один куст.

Посадки картофеля обрабатывают первый раз при достижении 
порога ЭПВ и второй раз — через 10–12 дней после первой обработки. 
При массовом появлении на всходах картофеля перезимовавших жуков 
посадки опрыскивают дополнительно, проводя краевые обработки и 
уничтожая жуков в местах их скопления. Высокую эффективность против 
колорадского жука показали препараты Конфидор, Моспилан, Престиж, 
Актара, Танрек, Командор, Колорадо.

При обнаружении повреждений растений эпиляхной, совками, 
луговым мотыльком и другими листогрызущими вредителями применяют 
инсектициды в нормах, рекомендуемых против колорадского жука.

Обработка растений в период вегетации от фитофтороза и 
альтернариоза. Вегетирующие растения картофеля независимо от его 
назначения нуждаются в защите от фитофтороза и альтернариоза. В борьбе 
с фитофторозом можно использовать одну из двух стратегий применения 
фунгицидов: опрыскивание по прогнозу развития болезни или в строго 
фиксированные сроки (рутинная схема), чтобы обеспечить постоянное 
наличие на ботве фунгицида до ее предуборочного уничтожения.

Определение первой и последующих дат обработок растений по 
прогнозу развития болезни ведется на основе СППР (Система Помощи в 
Принятии Решения). В настоящее время  в развитых картофелеводческих 
странах эксплуатируют около 20 различных СППР. Подробная информация 
о них изложена в журнале «Защита и карантин растений», №12, 2006 г.
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Во ВНИИ фитопатологии разработана СППР, названная ВНИИФБлайт. 
В ее основу положена математическая модель, которая идентифицирует 
два образа прогнозируемей погоды: благоприятную и неблагоприятную 
для фитофтороза. Решение о применении фунгицида принимают с 
помощью простейшего компьютерного калькулятора, представленного 
на общедоступном сайте Интернета — http://www.kartofel.org.

Установлено, что опрыскивания с использованием ВНИИФБлайт  и 
по традиционной схеме при равном соотношении сезонов благоприятных 
и неблагоприятных для фитофтороза, в одинаковой мере сдерживали 
развитие болезни. Однако применение ВНИИФБлайт  позволила 
уменьшить кратность опрыскиваний по сравнению с рутинной схемой: 
для восприимчивых к фитофторозу сортов картофеля — на 45%, для 
устойчивых — на 70%. 

Если методы СППР хозяйству недоступны, то первую обработку 
восприимчивых к фитофторозу сортов картофеля следует начинать, 
когда растения достигли высоты 15–20 см, повторные — проводить 
с учетом продолжительности фунгицидного действия применяемых 
препаратов (через 7–10 дней). К обработкам умеренно–устойчивых 
сортов можно приступить позже — при обнаружении первых симптомов 
болезни на ближайших посадках восприимчивых сортов. Информацию о 
степени болезнеустойчивости сортов можно получить из справочников 
Госкомиссии по сортоиспытанию и в региональных инспекциях 
Госкомиссии, а также из настоящего каталога.

В тех случаях, когда симптомы болезни появились в более ранние 
сроки или первичным источником инфекции является пораженная рассада 
томата, к обработкам картофельных посадок необходимо приступать 
немедленно.

Результативность повторных опрыскиваний в значительной мере зависит 
от того, насколько успешным было первое применение фунгицида. Обработки 
должны быть направлены не на лечение, а на профилактику болезни. При 
поражении 1 % листовой поверхности растений эффект опрыскивания резко 
снижается, при 10 % остановить развитие болезни невозможно.

К снижению эффективности приводит также увеличение интервалов 
между опрыскиваниями,  несоблюдение рекомендованных доз препаратов, 
слишком раннее прекращение опрыскиваний.

Необходимо, чтобы растения находились под фунгицидом в течение 
всего периода их вегетации, до уборки урожая или предуборочного 
уничтожения ботвы, поскольку сильное поражение фитофторозом клубней 
может быть даже при слабом поражении надземной части растений. 

При выборе фунгицида для первой и последующих обработок важно 
учитывать механизм его действия, способность защищать клубни нового 
урожая, риск возникновения устойчивых к нему форм патогена. При 
этом нужно обязательно соблюдать принятую для каждого фунгицида  
максимальную кратность применения.
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Таблица 6.

Характер действия и подвижность в растении антифитофторозных 
фунгицидов, оцененный независимыми экспертами Евросоюза

Д.В.: Препараты Характер действия Подвиж-
ность в 

растенииЗащитный Куратив-
ный

Антиспо-
рулянт-

ный

Медные препараты: 
Абига Пик, Бордосская 
смесь, Куприкол

+(+) 0 0 К

Дитиокарбаматы: 
Дитан М45, Манкоцеб, 
Пенкоцеб, Цинеб, 
Полирам

++ 0 0 К

Хлороталонил: 
Браво

++ 0 0 К

Флуазинам: 
Ширлан

+++ 0 0 К

Диметоморф+манкоцеб: 
Акробат МЦ

++(+) + ++ Т+К

Цимоксанил + медь: 
Ордан, Курзат

++ ++ + Т+К

Фамоксадон+ 
цимоксанил: Танос

++ ++ + К+Т

Фенамидон + манкоцеб: 
Сектин феномен

++(+) 0 +(+) Т+К

Мефеноксам + 
Манкоцеб: 
Ридомил Голд МЦ, 

++(+) ++(+) ++(+) С+К

Металаксил + 
Манкоцеб: Метаксил

++(+) ++(+) ++(+) С+К

Флюопиколид 
+ пропамокарб 
гидрохлорид: Инфинито

+++ +(+) ++(+) С+Т

Мандипропамид: 
Ревус

+++ +(+) ++ Т

Прим.: + + +  отлично; + + хорошо; + посредственно;  0 – нет эффекта;  
К – контактный, Т – трансламинарный, С – системный
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Таблица 7.

Рейтинг эффективности антифитофторозных фунгицидов, оцененный 
независимыми экспертами Евросоюза

Д.В.: Препараты Эффективность
На 

листьях
На новом 
приросте

На 
стеблях

На 
клубнях

Медные препараты: 
Абига Пик, бордосская 
смесь, Куприкол

+ 0 + +

Дитиокарбаматы: 
Дитан М45, Манкоцеб, 
Пенкоцеб, Цинеб, 
Полирам

++ 0 + 0

Хлороталонил: 
Браво

++ 0 (+) 0

Флуазинам: 
Ширлан

+++ 0 + ++(+)

Диметоморф+манкоцеб: 
АкробатМЦ

++(+) 0 +(+) ++

Цимоксанил + медь: 
Ордан, Курзат

++(+) 0 +(+) ++

Фамоксадон+ 
цимоксанил: Танос

++ 0 +(+) н/п

Фенамидон + манкоцеб: 
Сектин феномен

++(+) 0 +(+) ++

Мефеноксам + 
Манкоцеб: 
Ридомил Голд МЦ, 

+++ ++ ++ н/п

Металаксил + 
Манкоцеб: Метаксил

+++ ++ ++ н/п

Флюопиколид 
+ пропамокарб 
гидрохлорид: Инфинито

+++ ++ +(+) ++(+)

Мандипропамид: 
Ревус

+++ ++ +(+) ++

Прим.: + + +  отлично; + + хорошо; + посредственно;  0 – нет эффекта; 
н/п – не рекомендовано для защиты клубней.
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Таблица 8.

Эффективность некоторых фунгицидов против альтернариоза (Alternaria 
solani и A. alternata), оцененный независимыми экспертами Евросоюза

Д.В. (Фунгицид) Эффективность 1
дифеноканазол (Скор) +++
азоксистробин (Квадрис) +++
флуазинам (Ширлан) (+)
дитиокарбаматы  (Манкоцеб, Дитан М–45, 
Новозир, Пеннкоцеб, Утан, Цинеб) 

++

хлороталонил (Браво) +(+)
фамоксадон+цимоксанил (Танос) ++
фенамидон+манкоцеб (Сектин феномен) ++

Прим.: 
1) + умеренный эффект; ++ хороший эффект; +++ очень хороший эффект
2) эффективность смесевых препаратов Ридомил Голд МЦ, Метаксил, Акробат 
МЦ обеспечивается манкоцебом.

Действующие вещества антифитофторозных препаратов могут 
проявлять защитную, куративную или антиспорулянтную активность 
(таблица 6).

Защитная активность — споры гибнут перед заражением. Препарат 
должен присутствовать на листьях и стеблях до прорастания спор. После 
заражения препарат не действует на патогена.

Лечебная (куративная) активность — препарат действует на патогена 
какое-то время после заражения, но не позже образования на растениях 
видимых симптомов болезни.

Антиспорулянтная активность. При таком характере действия 
сдерживается образование спор.

По подвижности в тканях растений действующие вещества 
подразделяются на системные, трансламинарные и контактные. 

Системные действующие вещества передвигаются в тканях растения 
от листа к листу, из надземных частей в клубни, из клубней — в надземные 
части.

Трансламинарные действующие вещества передвигаются только в 
пределах тканей листа. 

Контактные действующие вещества  находятся только на поверхности 
тканей растения. 

Приведенные в таблицах 7 и 8 сведения характеризуют свойства 
и рейтинги фунгицидов, разрешенных к применению в РФ, а также 
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некоторых фунгицидов, проходящих регистрационные испытания. Они 
основаны на обобщенных оценках международной группы экспертов 
Евроблайт. Как видно из таблиц 6 и 7 различия между антифитофторозными 
фунгицидами по наиболее важным признакам весьма значительны. 

Защитные обработки картофеля против альтернариоза, в отличие 
от фитофтороза, обычно начинают после обнаружения симптомов 
заболевания, когда степень пораженности ботвы не превышает 1%. 
Последующие опрыскивания — каждые 7–10 дней, в зависимости 
от интенсивности развития болезни и применяемого препарата. Для 
определения сроков защитных обработок против альтернариоза также 
можно использувать системы прогноза, котоорые позволяют выбирать 
сроки опрыскиваний с учетом погодных условий, благоприятных для 
развития болезни. 

В таблице 8 показан рейтинг эффективности фунгицидов против 
альтернариоза. При составлении таблицы использованы данные 
экспертной группы Евросоюза по применению фунгицидов на картофеле 
(Bradshow, 2004; PPO–Special Report №10, p.156).

В настоящее время наиболее эффективными против альтернариоза 
считаются  препараты Скор (д.в. дифеноконазол) и Квадрис (д.в. 
азоксистробин). Однако в нашей стране квадрис зарегистрирован только 
на томате против фитофтороза и альтернариоза в дозе 0,4 л/га. 

Использование современных фунгицидов для защиты картофеля от 
фитофтороза и (или) альтернариоза наиболее эффективно только при 
соблюдении всего комплекса агроприемов, обеспечивающих хорошее 
развитие растений картофеля. При низкой урожайности картофеля, 
не связанной с влиянием указанных болезней, большую пользу, чем 
химические фунгициды, может принести применение химических 
и биологических  препаратов, сочетающих рострегуляторное и 
антифитофторозное действие.  

Уничтожение ботвы. С целью предотвращения перезаражения 
клубней возбудителями грибных, вирусных и бактериальных болезней, 
предупреждения развития мокрых и сухих гнилей, а также снижения 
численности колорадского жука перед уборкой картофеля скашивают 
ботву и вывозят её с поля или уничтожают ботву химическим десикантом 
Реглон супер (2,0 л/га). Норма расхода воды при десикации должна быть 
не менее 300 литров/га, при использовании авиации — 100 л/га.

На семеноводческих посевах оптимальный срок уничтожения ботвы 
— за 2 недели до уборки картофеля, на товарных посадках — за 8–10 
дней. Более длительное выдерживание клубней картофеля в почве после 
уничтожения ботвы усиливает заселение клубней серебристой паршой, 
склероциями ризоктониоза, фомозом и другими возбудителями заболеваний, 
на отрастающей ботве появляется колорадский жук и его личинки.
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Уборка, послеуборочная доработка и хранение клубней.   
Картофель, убранный в сырую погоду, особенно с полей, где развились 
бактериальные болезни и фитофтороз, при наличии клубней с признаками 
задыхания (удушья), а также убранный комбайнами, необходимо сразу же 
просушить. Для этого клубни размещают под навесами, во временных 
буртах или закладывают в закрома послойно (высота каждого слоя не 
должна превышать 1м) с активным вентилированием. После этого клубни 
становятся пригодными для закладки на зимнее хранение.

При поточной уборке следует обязательно удалить клубни, поражённые 
бактериальными болезнями, сухими и мокрыми гнилями, фитофторозом, 
фомозом, механически травмированные и подмороженные. Особое 
внимание следует обратить на отбраковку клубней с признаками резиновой 
гнили и удушья. При сильном переувлажнении или уплотнении почвы в 
период вегетации и уборки эти болезни могут проявиться уже в начале 
хранения.

С целью снижения потерь, сохранения высоких семенных и 
посадочных качеств при закладке на хранение семенного картофеля 
целесообразна его обработка различными препаратами. Рекомендуются 
как химические, так и биологические препараты. Химические: Максим и 
Вист (шашка); биологические: Агат–25К, Иммуноцитофит (арахидоновая 
кислота), и другие.

Высокая эффективность препарата Максим получена против 
серебристой парши (возб. Helminthosporium solani), бугорчатой парши 
(возб. Oospora pustulans), фомоза (возб. Phoma exigua var. foveata), 
фузариоза (возб. Fusarium spp.),  альтернариоза (возб. Alternaria sp.), 
антракноза (возб. Colletotrichium coccoides). Однако основное заражение 
клубней этими патогенами происходит в период уборки и транспортировки, 
а развитие продолжается в период хранения, особенно при несоблюдении 
его режима. Зараженные клубни в дальнейшем являются хорошей средой 
для вторичных гнилей, возбудителями которых являются, в основном, 
сапрофитные грибы и бактерии. Кроме того, серебристая, бугорчатая 
парша и фузариоз могут не только продолжать развиваться в пределах 
зараженного клубня, но и распространяться на окружающие здоровые 
клубни. Поэтому очень важна обработка семенного материала фунгицидом 
перед закладкой на хранение, и провести ее следует как можно раньше  
после уборки урожая. Однако реализация продовольственного картофеля  
после обработки Максимом допускается только спустя 3 месяца. 

Клубни обрабатывают растворами препаратов ультрамалообъемным 
опрыскиванием (УМО) с помощью протравливателя ПУМ–30 МК, 
монтируемого на различные машины (стационарный пункт КСП–25, 
загрузчик хранилищ ТЗК–30 и др.) в зависимости от технологии 
послеуборочной доработки и загрузки хранилища. При малых 
объемах семенного картофеля клубни обрабатывают с помощью 
ранцевого опрыскивателя или малогабаритных распылителей бытового 
назначения.
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Обрабатывать клубни погружением в рабочий раствор препарата 
не следует, поскольку такой прием часто приводит к перезаражению 
их бактериозами. А высокоэффективных средств для борьбы с 
бактериальными болезнями пока нет. 

Вист — дымовой препарат. Он предназначен для борьбы с грибными 
инфекциями клубней (ризоктониоз, фузариоз, фомоз, ооспороз, сухая 
гниль). Технология его применения проста: шашку поджигают без 
образования пламени, кладут перед всасывающим воздуховодом 
вентилятора и в течение 3–4 часов непрерывно вентилируют насыпь 
методом рециркуляции при плотно закрытом хранилище. После 
окончания вентилирования хранилище оставляют закрытым еще на сутки. 
Исследования ВНИИКХ свидетельствуют об эффективности осеннего 
протравливания клубней как химическими, так и биологическими 
препаратами. Наибольший процент снижения потерь при хранении 
на примере сорта Невский дает использование препаратов при 
поточной технологии уборки, при которой клубни имеют значительные 
механические повреждения. Аналогичные результаты были получены в 
опытах на сорте Голубизна.

Обработка препаратом Вист клубней сорта Жуковский ранний 
(Шатурский район, Московской области) способствовала снижению 
потерь при хранении на 4–6% за счет уменьшения убыли массы. В 
результате выход здоровой массы семенного картофеля увеличился на 
16,2%. Производственная проверка проводилась также на импортных 
сортах Астерикс, Амадеус и Симфония. Было обработано 1600т картофеля. 
Потери от обработки сократилась по сорту Астерикс на 9,4%, по сорту 
Амадеус — на 8,7%, а по сорту Симфония — на 11,8%. В целом же по 
хозяйству проведенная фумигация позволила дополнительно сохранить 
151т картофеля.

Замечено, что развитие сухих и мокрых гнилей значительно снижается, 
если клубни картофеля опудрить в процессе закладки на хранение мелом 
или цементом (2 кг/т).

В первые 10–15 дней временного или постоянного хранения (лечебный 
период) в помещении для хранения картофеля следует поддерживать 
температуру +13 – +18ºС и относительную влажность воздуха 90–95%. 
Эти условия способствуют быстрому залечиванию травм на клубнях. В 
основной период хранения в слое картофеля необходимо поддерживать 
температуру +2 – +3ºС и относительную влажность воздуха 85–90%.

Переборка картофеля в зимний период до марта нежелательна, 
так как это способствует перезаражению клубней сухими гнилями и, 
следовательно, усилению вредоносности заболеваний, особенно если 
клубни охлаждены ниже 10ºС. Клубни, поражённые сухой фузариозной 
гнилью, собирают из верхнего слоя и уничтожают. Появляющиеся очаги 
мокрой фузариозной гнили аккуратно удаляют вместе с прилегающим 
слоем здоровых клубней.
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Особенности защитных мероприятий при выращивании 
семенного картофеля. При выращивании семенного картофеля на 
безвирусной основе применяют технологию, направленную на защиту от 
повторного заражения вирусными и другими болезнями.

Посадки семенного картофеля размещают изолированно от площадей 
товарного картофеля и приусадебных участков — основных источников 
вирусной инфекции, а также от картофелехранилищ, жилых построек, 
теплиц, парников, садов, участков овощных культур и корнеплодов 
— очагов размножения и резервации тлей — переносчиков вирусов. 
Для защиты посадок семенного картофеля следует, по возможности,  
использовать естественные преграды: леса, лесополосы, высокие 
кустарники, водоемы, посевы высокостебельных культур.

Особое внимание на посадках семенного картофеля уделяют борьбе с 
сорняками, многие из которых могут быть резерватами вирусной инфекции. 
Агротехнические приемы должны быть направлены на ускорение развития 
и созревания растений. На семеноводческих посевах высоких репродукций 
картофель возделывают по интенсивной технологии с максимальным 
использованием гербицидов для снижения количества междурядных 
обработок и предотвращения перезаражения здоровых растений.

На семеноводческих посадках фитопрочистки проводят 3 раза за 
вегетацию. Первую следует проводить при достижении растениями высоты 
20–25 см. К этому времени проявляются признаки большинства вирусных 
болезней (морщинистая мозаика, скручивание листьев, аукуба–мозаика, 
готика) и черная ножка. Запоздание с первой прочисткой резко снижает ее 
эффективность. Вторую прочистку проводят во время массового цветения: 
удаляют сортовые примеси, все растения, пораженные вирусными 
болезнями, черной ножкой, кольцевой гнилью (если к этому времени она 
уже проявилась) и все угнетенные растения. Третья прочистка необходима 
в начале отмирания ботвы или перед ее уничтожением. Все прочистки под 
наблюдением специалиста (фитопатолога, семеновода) должны выполнять 
опытные рабочие, прошедшие специальный инструктаж. Больные 
растения выкапывают вместе с клубнями, используют на фуражные цели 
или выносят за пределы поля и закапывают.

Число обработок семеноводческих посевов против колорадского жука, 
эпиляхны, совок, фитофтороза, альтернариоза и других пятнистостей 
листьев можно увеличить и применять их до момента уничтожения 
ботвы, так как остаточные количества пестицидов в клубнях картофеля 
при выращивании материала высоких репродукций не имеют такого 
значения, как при возделывании продовольственного картофеля.

Для борьбы с переносчиками вирусов семеноводческие посадки 
обрабатывают химическими препаратами. Опрыскивание обычно 
начинают через 10–15 дней после появления полных всходов и повторяют 
каждые две недели. Заканчивают работы за 20–30 дней до уборки. 
Для борьбы с переносчиками вирусов хорошо зарекомендовали себя 
препараты конфидор и престиж.
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Законодательное и нормативное правовое обеспечение системы 
контроля качества и сертификации семян заложено в федеральных 
законах «О семеноводстве» (№ 149–ФЗ от 17.12.97), «О селекционных 
достижениях» (№ 5601–1 от 06.08.93), Постановлении Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении Положения о порядке 
деятельности государственных инспекторов в области семеноводства 
сельскохозяйственных растений и Положения о сортовом и семенном 
контроле сельскохозяйственных растений в Российской Федерации» 
(№ 1200 от 15.10.1998), приказе Минсельхозпрода России «Об 
утверждении Положения о порядке проведения сертификации семян 
сельскохозяйственных и лесных растений» (№ 859 от 08.12.99).

Требования к сортовым и посевным качествам семенного картофеля, 
предназначенного для посадки, определены национальным стандартом 
Российской Федерации ГОСТ Р 531 36–2008 «Картофель семенной. 
Технические условия», который утвержден приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии № 564–СТ 
от 18 декабря 2008 г. и вводится в действие на территории Российской 
Федерации с 1 января 2010 г.

Современная система контроля качества и сертификации семенного 
картофеля предусматривает проведение полевых обследований и апробации 
посевов, а также послеуборочного контроля семенных клубней.

Проведение полевых обследований и апробации
Одной из главных задач полевых обследований и апробации является 

установление соответствия качества посадок заявленных семенных 
классов нормативным требованиям по сортовой чистоте, типичности 
растений и зараженности болезнями согласно допускам действующих 
стандартов (таблица 9).

При проведении полевых обследований и апробации необходимо:
— определить процентное содержание вирусных и бактериальных 

болезней, типичности сорта, сортовых примесей в апробируемых классах 
(поколениях) семенного материала;

— убедиться в однородности посадок и в том, что их часть не была 
высажена семенами более низкого качества или более низких классов 
(поколений);

— установить соответствие качества посадок нормативным требованиям, 
установленным стандартом для заявленных категорий и классов (поколений), 
или дать заключение о снижении классности, или выбраковки семенных 
посевов в случае несоответствия их требованиям стандартов. 

Апробация сортовых посадок семенного картофеля проводится по 

Оценка качества семенного картофеля: 
технические условия и нормативные требования
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заявкам производителей аккредитованными апробаторами с привлечением 
при необходимости специалистов селекционных учреждений — 
оригинаторов сортов, научно–исследовательских организаций и 
физических лиц, занимающихся научными исследованиями в области 
семеноводства, а также научных организаций, действующих в системе 
высшего профессионального образования. 

Полевые обследования 
В питомниках оригинального семеноводства проводят 2–3 инспекции 

в течение вегетации.
На исходном материале (микрорастения, высаженные для получения 

миниклубней, 1 полевое поколение из миниклубней, клоновый материал), 
где стандартом предусмотрены минимальные допуски только для легких 
форм вирусных болезней, проводится три обследования с визуальной 
оценкой каждого растения. 

Первое обследование необходимо проводить, как только рост и 

Наименование показателя
Нормы для категорий семенного 

картофеля
ОС ЭС РС1-2

Сортовая чистота посадок, %, не менее 100 100 98,5
Наличие растений, пораженных 
болезнями (по внешним признакам), % 
по счету, не более

0,4 4,0 10,0

в том числе: 
– легкими вирусными болезнями 
(обыкновенная мозаика, мозаичное 
закручивание листьев) 
          – для микрорастений

0,4 3,0 8,0

н/д — —
– тяжелыми вирусными болезнями 
(морщинистая мозаика, полосчатая 
мозаика, скручивание листьев)

н/д 1,0 2,0

– почвенными вирусами (раттл, моп-топ) н/д 1,0 2,5
– вироидными (готика, или 
веретеновидность клубней) н/д н/д н/д

– бактериальными: 
           – черная ножка 
           – кольцевая гниль

н/д н/д 1,0

н/д н/д 0,5

Обозначения: ОС – оригинальный семенной, ЭС – элитный семенной (суперэлита, 
элита), РС – репродукционный семенной картофель (1 и 2 репродукции), ПК – 
поверхность клубня, н/д – не допускается.

Таблица 9.
Требования к качеству посадок семенного картофеля
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развитие растений позволит распознавать сортовые признаки и симптомы 
болезней, примерно через 3–4 недели после появления всходов; второе 
обследование — во время цветения и третье перед удалением ботвы.

После первого и второго полевых обследований делают 
предварительное заключение и при необходимости делают предписание 
по проведению корректирующих мероприятий в питомниках. Целью 
третьего обследования является дополнительное выявление болезней и 
установление срока удаления ботвы.

Во время второго обследования, в фазу цветения растений, отбирают 
листовые пробы для лабораторного тестирования на вирусы ХВК, 
SВК, MВК, YВК, ВСЛК методом иммунно–ферментного анализа 
(ИФА). Рекомендуемые нормы отбора листовых проб в питомниках 
оздоровленного исходного материала представлены в таблице 10.

Таблица 10.
Нормы отбора листовых проб в питомниках оздоровленного исходного 

материала для лабораторного тестирования методом ИФА.

Питомник оздоровленного 
исходного материала

Нормы лабораторного 
тестирования

Питомник выращивания миниклубней 
в защищенном и открытом грунте

100% растений 
(по 5 растений в пробе)

Питомник выращивания 1–го 
полевого поколения из миниклубней

200 растений по каждому сорту и 
200 клубней с поля или от партии

Питомник выращивания супер-
суперэлиты

Послеуборочный тест 200 клубней по 
каждому сорту

Для тестирования берут молодые листья в среднем ярусе растения, 
достигшие максимального роста. 

Листовые пробы закладываются в бумажные или полиэтиленовые 
пакеты, оформляются этикеткой и направляются в испытательную 
лабораторию.

По результатам полевой оценки и лабораторного тестирования 
листовых проб оформляют «Акт обследования исходного материала в 
теплице (поле)».

Апробация 
В процессе апробации в питомниках супер–суперэлитного картофеля 

оценивают 1000 растений на каждых 5 га посадок. При этом осматривают 
в рядке 100 растений подряд в 10 точках, при пересечении поля по ломаной 
диагонали. По результатам осмотра растений оформляют акт апробации.

Предельная площадь для апробируемого участка суперэлитного и 
элитного картофеля составляет 10 га. Если площадь посадок, подлежащих 
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апробации, превышает указанный размер, то его делят на участки по 10 
га и каждый апробируют отдельно. 

На площади 10 га осматривают в рядке по 50 растений подряд в 
20 точках участка всего 1000 растений, проходя поле по диагонали.
Результаты рассчитывают к общему количеству осмотренных растений.

Наличие карантинных болезней и вредителей (рак картофеля, 
золотистая картофельная нематода, бурая гниль, картофельная моль) в 
семенном картофеле не допускается.

Одновременно с осмотром и оценкой растений на пораженность 
болезнями и сортовую чистоту визуально определяют:

— густоту насаждения (для этого при осмотре проб в журнале делают 
соответствующие отметки о выпавших растениях);

— выравненность посадок по развитию растений считается хорошей, 
если ботва почти всех растений нормально развита и смыкается в рядах, 
средней, когда посадки наряду с хорошо развитыми кустами имеют до 
25% слаборазвитых (отстающих) растений, плохой, если посадки очень 
невыравненны или растения слабо развиты; 

— урожай клубней и их размерные характеристики (для этого 
выборочно в разных местах участка выкапывают клубни у средних по 
развитию кустов).

На основании записей в полевом журнале о количестве выявленных 
в образце примесей и больных кустов рассчитывают проценты сортовых 
примесей и больных растений на апробируемом участке.

По результатам апробации оформляют Акт апробации в 3 экземплярах 
для реализуемого семенного картофеля: сельхозпроизводителю, в орган 
по сертификации, апробатору; в 2 экземплярах для семенного картофеля 
предназначенного для дальнейшего размножения: сельхозпроизводителю, 
апробатору. 

Послеуборочный контроль семенного картофеля
При оценке семенного картофеля различных категорий и классов, 

предназначенных для реализации или использования для собственных 
нужд производителя, в сложившейся отечественной практике часто 
не учитывается так называемое скрытое вирусное и бактериальное 
заражение. Это ведет к тому, что на растениях, подвергшихся вирусному 
заражению в период вегетации текущего года, явные симптомы проявления 
заболевания в большинстве случаев проявляются только в следующем 
году, когда семенной материал уже будет поставлен покупателю и 
высажен на его полях.

Критерий оценки качества различных категорий и классов семенного 
материала при отсутствии эффективного лабораторного контроля по сути 
не отражает истинного качества партий, предназначенных для реализации 
или собственных нужд производителя.

Основная отличительная особенность семенного контроля в 



116

большинстве стран ЕС — это строгий послеуборочный контроль качества 
всех семенных предэлитных партий, поступающих в торговый оборот, 
с применением иммуноферментного анализа материала на вирусы и 
бактерии.

Основные показатели качества и допустимые нормы в процессе 
послеуборочного контроля, предусмотренные действующими 
стандартами для различных категорий и классов семенного картофеля, 
представлены в таблице 3

Клубневой анализ семенных партий
Клубневой анализ семенного картофеля проводят в соответствии 

с ГОСТ Р 53136–2008 и 11856–89: “Картофель семенной. Технические 
условия” и “Картофель семенной. Приёмка и методы анализа”. 
Качество клубней для разных категорий семенного картофеля должно 
соответствовать нормам, приведенным в таблице 11.

Клубни семенного картофеля принимают партиями. Партией 
считают любое количество семенного картофеля одного сорта, одной 
репродукции, предъявленное к приемке одновременно и оформленное 
одним документом о качестве.

Для анализа семенного картофеля, упакованного в мешки, ящики или 
ящичные поддоны, составляют объединенную пробу из точечных проб, 
отобранных из упаковочных единиц, попавших в выборку.

Число точечных проб отбирают в зависимости от массы партии.
В каждой точечной пробе должно быть не менее 25 клубней. Точечные 

пробы соединяют в объединенную пробу, объем которой должен быть не 
менее 250 клубней.

Качество клубней семенного картофеля определяют в следующей 
последовательности:

— определение количества земли и посторонних примесей;
— измерение размера клубней;
— определение количества клубней с внешними признаками 

поражения болезнями и повреждениями;
— определение количества клубней, пораженных болезнями в скрытой 

форме (черная ножка, кольцевая гниль, стеблевая нематода, фитофтороз, 
потемнение мякоти, железистая пятнистость);

— определение количества клубней других ботанических сортов.
При анализе наличия земли и посторонних примесей последовательно 

определяют:
— свободную землю и посторонние примеси;
— землю, прилипшую к поверхности клубней;
— землю и посторонние примеси, оставшиеся в транспортном 

средстве после выгрузки картофеля. 
Результаты анализа семенного картофеля записывают в акт клубневого 

анализа по установленной типовой форме.
Отбор и анализ проб семенного картофеля осуществляется 
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Таблица 11
Нормативные требования к качеству клубней семенного картофеля

Показатели
Нормы для категорий семенного 

картофеля:
ОС ЭС РС1-2

Размер клубней по наибольшему 
поперечному диаметру, мм
– для сортов с удлиненной формой 
клубней (для мини–клубней) 28 – 55 (7 – 55)

– для сортов с округло-овальной 
формой клубней (для мини–клубней) 30 – 60 (9 – 60)

Наличие клубней, не отвечающих 
требованиям по размеру, % по счету 
(не более)

3,0

Наличие клубней других ботанических 
сортов, % по счету (не более) н/д н/д 0,5

Наличие клубней, пораженных 
болезнями, % по счету (не более), 
в том числе:

6,0 8,0 8,0

– мокрой гнилью н/д 1,0 1,0

– черной ножкой н/д н/д 1,0

– кольцевой гнилью н/д н/д 0,5
– фитофторозом 0,5 1,0 1,0
– резиновой, сухими гнилями (фомоз, 
фузариоз, антракноз) 0,5 1,0 1,0

– стеблевой нематодой н/д н/д 0,5
– паршой обыкновенной и серебристой  
при поражении более 1/3 ПК (для 
мини–клубней)

5,0 (1,0)

– паршой порошистой н/д
– мягкие клубни или сильно 
сморщенные в результате заражения 
паршой серебристой

н/д

– ризоктониозом – при поражении 
от 1/10 до 1/4 ПК включительно (для 
мини–клубней)

1,0 (н/д) 3,0 (—) 5,0 (—)

Наличие клубней, пораженных 
почвенными вирусами (раттл, моп-
топ), % по счету

н/д 1,0 2,5
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специалистами региональных филиалов ФГУ «Россельхозцентр», а также 
аккредитованными физическими и юридическими лицами.

Порядок аккредитации физических и юридических лиц на право 
отбора проб и проведения клубневых анализов семенного картофеля 
определяет Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

 Отбор проб из партий и анализ проб семенных партий, предназначенных 
для вывоза из Российской Федерации, осуществляется в соответствии с 
нормами международного права.

Лабораторное тестирование 
Методы проведения полевых обследований и полевой апробации, 

позволяющие оценить сортовую чистоту и здоровье выращиваемого 
материала по вегетирующей ботве, и методы проведения клубневого 
анализа, позволяющие оценить качественные характеристики и здоровье 

Таблица 11 (продолжение).
Нормативные требования к качеству клубней семенного картофеля

Показатели
Нормы для категорий семенного 

картофеля:
ОС ЭС РС1-2

Наличие земли и посторонних 
примесей, % по массе 1,0 2,0 2,0

Железистая пятнистость, потемнение 
мякоти (более 1/4 продольного разреза 
клубня), % по счету

5,0

Механические повреждения 
(царапины, ссадины, вырывы, порезы 
глубиной более 5 мм и длиной более 10 
мм), % по счету

5,0

Повреждения проволочниками 
(свыше трёх ходов на одном клубне), 
другими вредителями и грызунами без 
повреждения глазков, % по счету

2,0

Клубни с признаками удушья, 
подмороженные, с ожогами, 
уродливые, с израстаниями и легко 
обламывающимися наростами, 
разрезанные, раздавленные, с 
ободранной кожурой (более 1/4 ПК)

н/д

Обозначения: ОС – оригинальный семенной, ЭС – элитный семенной (суперэлита, 
элита), РС – репродукционный семенной картофель (1 и 2 репродукции), ПК –  
поверхность клубня, н/д – не допускается.
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партий семян непосредственно по клубням, в комплексе дают достаточно 
полную и объективную картину качества семенного материала с 
отнесением его к тому или иному классу в процессе сертификации.

Вместе с тем, только на основе визуальных методов невозможно 
выявить и оценить уровень зараженности семян скрытыми формами 
инфекций, когда присутствие в семенном материале вирусных и 
бактериальных патогенов еще не проявилось по внешним признакам.

В связи с этим при сертификации семенного картофеля требуется 
применение высокоспецифичных и чувствительных лабораторных 
методов, позволяющих выявлять и идентифицировать вирусные и 
бактериальные патогены в семенном материале картофеля в скрытой 
форме. Это особенно актуально в процессе оригинального и элитного 
семеноводства.

Главной целью использования лабораторных методов в области 
оригинального семеноводства является получение качественного 
здорового семенного материала, соответствующего требованиям 
существующих нормативных документов.

Основным нормативным документом, устанавливающим требования, 
предъявляемые к исходному материалу, является национальный стандарт 
ГОСТ Р 53136–2008 "Картофель семенной. Технические условия". 
Нормативные допуски при тестировании вегетирующих растений и для 
послеуборочного глазкового теста по клубням, обозначенные в данном 
стандарте, представлены в таблице  12.

Таблица 12.
Требования к качеству клубней и посадок семенного картофеля для 
категории оригинальных семян по скрытой зараженности вирусной и 
бактериальной инфекцией

Показатели
Нормы для класса/поколения:

ИМ ПП–1 ССЭ
Наличие растений или клубней в 
образце с положительной реакцией на 
фитопатогенные вирусы, % по счету, не 
более, 
в том числе: 

1,0 5,0 10,0

– ХВК, SВК, МВК 1,0 4,5 9,0
– YВК, ВСЛК н/д 0,5 1,0
Наличие растений или клубней в 
образце с положительной реакцией на 
бактериальную инфекцию (черная ножка 
и кольцевая гниль), % по счету, не более

н/д

Обозначения: ИМ – оздоровленный исходный материал, ПП–1 – первое полевое 
поколение, ССЭ – супер–суперэлита, н/д – не допускается.
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Определение зараженности семенного материала вирусными 
и бактериальными патогенами методом ИФА регламентируется 
нормативными документами и является обязательным при сертификации 
оригинального семенного картофеля. Наличие бактериальной инфекции 
определяют только в сомнительных случаях при нечетких внешних 
симптомах проявления болезни. Проведение лабораторных анализов 
в целях сертификации возложено на Испытательные лаборатории, 
аккредитованные в Системе сертификации в установленном порядке.

В питомниках суперэлитного и элитного картофеля листовые пробы 
для ИФА отбирают в тех случаях, когда возникает необходимость 
лабораторной идентификации фитопатогенов. Это особенно 
рекомендуется, если инспектор ранее не сталкивался с данным сортом и 
не знаком с особенностями проявления на нем симптомов заболеваний.

Послеуборочное лабораторное определение зараженности клубней 
вирусными и бактериальными патогенами проводят для получения 
объективной картины качества семенного материала или для окончательной 
оценки фитосанитарного состояния партий семян при сертификации. 
Это объясняется тем, что симптомы на пораженных вирусами растениях 
не всегда проявляются во время вегетации, особенно в случае позднего 
заражения (в конце периода вегетации).



На правах рекламы

Под воздействием вирусной инфекции ухудшаются рост и развитие рас-
тений, значительно снижаются урожай и качество клубней. На основе до-
стижений современной нанобиотехнологии совместными усилиями кафедры 
вирусологии Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, НИИ 
физико–химической биологии им. А.Н. Белозерского, ЗАО НВО «Иммунотех» 
и ВНИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха разработаны диагностиче-
ские наборы для простой и быстрой визуальной диагностики вирусных ин-
фекций картофеля. В настоящее время налажен выпуск диагностических на-
боров для обнаружения Х–, У– и М– вирусов картофеля, как наиболее важных 
фитопатогенных вирусов, получивших практически повсеместное распро-
странение в России. Диагностические системы на другие вирусные инфекции 
картофеля находятся на стадии разработки.

В набор входят одна или несколько тест–полосок, пластиковый пакет 
с сеточкой, раствор для получения экстракта и отрицательный контроль, 
необходимый для оценки результатов проводимого анализа. Количество 
тест–полосок в наборе согласуется с заказчиком. Цена зависит от количе-
ства поставляемых наборов и срочности заказа.

Основными достоинствами новых отечественных диагностических 
систем  являются: 

1 — наборы могут быть использованы даже неподготовленным поль-
зователем для анализа вирусной инфекции на дачных и приусадебных 
участках, при покупке и характеристике семенного материала; 

2 — наборы разработаны специально для быстрой диагностики боль-
шого количества анализируемых образцов как в лабораторных, так и в по-
левых условиях; 

3 — полная готовность наборов к использованию; 
4 — наличие в наборе систем внутреннего контроля, что позволяет 

получать достоверную информацию; 
5 — быстрое время анализа (5–10 мин); 
6 — минимальный требуемый объем образца (0,1–0,2 мл экстракта из 

одного простого листа или проростка картофеля); 
7 — возможность длительного хранения при комнатной температуре 

(до 12 месяцев). 
Новые диагностические наборы не уступают по своей чувствительно-

сти и специфичности другим лабораторным методам исследования (им-
муноферментный анализ, иммуночипы и др.), однако выгодно отличаются 
простотой и малым временем выполнения анализа, а также высокой надеж-
ностью проводимых измерений при диагностике вирусной инфекции в раз-
личных сортах картофеля в полевых условиях.

КОНТАКТЫ:
Юрий Фёдорович Дрыгин 

Тел.(495) 939-55-29 Факс:(495) 939-31-81 drygin@belozersky.msu.ru
Анатолий Николаевич Блинцов

Тел. (495) 939-56-26; E-mail: radames22@mail.ru

Быстрая диагностика вирусных инфекций 
картофеля в полевых условиях, подсобном 

хозяйстве и  лаборатории
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1. Северный регион
Архангельская, Мурманская области, Р. 

Карелия, Р. Коми

Ранние
Антонина, Вятка, Памяти Осиповой, 
Полёт, Пушкинец, Снегирь,  
Фелокс, Фреско, Хибинский ранний, 
Холмогорский.  

Среднеранние
Виза, Детскосельский, Елизавета, 
Колпашевский, Невский, Радонежский,  
Рождественский, Рябинушка, Сантэ, 
Чародей. 

Среднеспелые
Аврора, Бронницкий, Гранат, Загадка 
Питера, Ладожский, Луговской, 
Наяда, Нида, Петербургский, Принц, 
Ручеёк.  

Среднепоздние
Никулинский. 

Поздние
Нет 

2. Северо–Западный регион
Вологодская, Калининградская, 
Костромская, Ленинградская,

Новгородская, Псковская, Тверская, 
Ярославская области

Ранние
Алова, Бородянский розовый, Вятка, 
Жуковский ранний, Импала, Каратоп, 
Крепыш, Латона, Лига, Памяти 
Осиповой, Пушкинец, Снегирь, Тимо 
Ханккиян, Удача, Фелокс, Фреско, 
Холмогорский. 

Среднеранние
Альвара, Бриз, Виза, Виктория, 
Гала,  Детскосельский, Елизавета, 
Лилея белорусская, Невский, Одиссей, 
Пальма, Радонежский, Резерв, 
Рождественский, Рябинушка, 
Сантана, Сантэ, Свитанок киевский, 
Сказка, Чародей.

Среднеспелые
Аврора, Аспия, Бронницкий, Дубрава, 
Живица, Загадка Питера, Криница, 
Ладожский, Луговской, Наяда, Нида, 
Петербургский, Ресурс, Розамунда, 
Романце, Скарб, Спарта, Чайка. 

Среднепоздние
Вдохновение, Лорх, Никулинский, 
Раменский. 

Поздние
Ласунак. 

3. Центральный регион
Брянская, Владимирская, Ивановская, 

Калужская, Московская, Рязанская, 
Смоленская, Тульская области

Ранние
Алова, Артемис, Бородянский 
розовый, Брянский ранний, Весна, 
Винета, Дельфин, Жуковский ранний, 
Импала, Искра, Колетте, Королле, 
Крепыш, Лазурит,  Латона, Леди 
Клэр, Леди Олимпия, Молли, Нептун, 
Нора, Памяти Кулакова, Погарский, 
Пушкинец, Ред скарлетт, Рикеа, 
Розалинд, Розанна, Саксон, Серпанок, 
Скороплодный, Снегирь, Тимо 
Ханккиян, Удача, Шери,  Ярла.

Перечень сортов различных сроков созревания, 
рекомендуемых для возделывания в регионах 

России
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Среднеранние
Айл оф Джура, Алмера, Архидея, 
Белоснежка,  Брянский деликатес, 
Валентина, Вершининский, 
Деликат, Детскосельский, Джелли, 
Дина, Евгения, Елизавета, Жанна, 
Инноватор, Карлена, Карлингфорд, 
Кондор, Корона, Космос,  Кураж, 
Лабадиа, Лакомка, Лилея белорусская, 
Лукьяновский, Любимец, Марфона, 
Маэстро, Монализа, Невский, Одиссей, 
Платина, Призёр, Радонежский, Рамос, 
Резерв, Романо, Ромула, Россиянка, 
Рябинушка, Сантана, Сантэ, 
Сапрыкинский, Свитанок киевский, 
Фабула, Юбилей Жукова.

Среднеспелые
Аврора, Агнес, Акросия, Альбатрос, 
Аспия, Батя, Бонни, Бронницкий, 
Брянская новинка, Вестник, 
Дарковичский, Диво, Дитта, Донецкий, 
Живица, Загадка, Каролин, Колобок, 
Криница, Ладожский, Луговской, 
Мастер, Москворецкий, Надежда, 
Наяда, Панда, Петербургский, Пироль, 
Престиж, Принц,  Расинка,  Ресурс, 
Роксана, Русалка, Ручеёк, Свенский, 
Скарб, Слава брянщины, Спарта, 
Сьерра, Фамбо, Хузар.

Среднепоздние 
Аргос, Блакит, Брянский надёжный, 
Верас, Ветразь, Вэлор, Гарант, 
Голубизна, Журавинка, Зарево, 
Кристалл, Лорх, Лошицкий, Малиновка, 
Мелодия, Моцарт, Наван, Никулинский, 
Осень, Падарунак, Победа, Полонез, 
Сатурна, Сафир, Симфония, Сифра, 
Фазан. 

Поздние
Атлант, Белорусский 3, Брянский 
красный, Веснянка, Здабытак, Ласунак, 
Леди Розетта, Мустанг, Пикассо, 
Симпли Рэд, Темп, Турбо.

4. Волго–Вятский регион
Кировская, Нижегородская, Пермская, 

Свердловская области,
Р. Марий Эл, Р. Удмуртия, Р. Чувашия

Ранние
Алёна, Алмаз, Антонина, Барон, 
Бородянский розовый, Брянский 
ранний, Брянский юбилейный, Весна, 
Весна белая, Вятка, Жуковский 
ранний, Искра, Каменский, Каратоп, 
Лазурит, Лидер, Огниво, Пушкинец, 
Ред Скарлетт, Розара, Снегирь, 
Таймер, Удача, Фреско.  

Среднеранние
Архидея, Виза, Елизавета, Зекура, 
Инноватор, Кондор, Корона, Лабадиа, 
Марс, Невский, Рождественский, 
Романо, Рябинушка, Сантэ, 
Свитанок киевский, Фабула, Чародей, 
Шурминский 2, Эффект, Явар,  

Среднеспелые
Алиса, Аспия, Гранат, Заворовский, 
Загадка Питера, Луговской, Мастер, 
Накра, Наяда, Нида, Олимп, 
Петербургский, Пиколо Стар, Ручеёк, 
Скарб, Спарта, Чайка.  

Среднепоздние
Блакит, Голубизна, Моцарт, 
Никулинский, Сифра. 

Поздние
Ласунак, Симпли Рэд. 

5. Центрально–черноземный 
регион

Белгородская, Воронежская, Курская, 
Липецкая, Орловская,
Тамбовская области

Ранние
Беллароза, Бородянский розовый, 
Вармас, Винета, Дельфин, Жуковский 
ранний, Королле, Красноярский 
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ранний, Крепыш, Лазурит,  Латона, 
Нептун, Нора, Повинь, Пригожий 2, 
Розалинд, Розанна,  Розара, Снегирь, 
Удача.

Среднеранние
Архидея, Вализа, Дина, Зекура, 
Ильинский, Инноватор, Кондор, 
Корона, Космос, Красавчик, Кураж, 
Лабадиа, Лакомка, Марфона, Невский, 
Одиссей, Рамос, Романо, Сантана, 
Сапрыкинский, Чародей, Шурминский 
2, Эффект. 

Среднеспелые
Аспия, Брянская новинка, Букет, 
Живица, Каролин, Луговской, Наяда, 
Олимп, Ресурс, Славянка, Сокольский.

Среднепоздние
Голубизна, Лорх, Моцарт, Победа, 
Сафир, Сифра.

Поздние
Белорусский 3, Ласунак, Нарочь, 
Пикассо, Темп. 

6. Северо–Кавказский регион
Ростовская обл., Краснодарский край, 

Ставропольский край, Кабардино-
Балкарская республика, Дагестан, 
Карачаево-Черкесская республика, 
Чеченская республика, Р. Адыгея, 

Р. Ингушетия, Р. Северная Осетия – 
Алания

Ранние
Алова, Ароза, Брянский ранний, 
Винета, Витессе, Воротынский 
ранний, Горянка, Жуковский ранний, 
Искра, Кисловодский, Колетте, 
Ред леди, Розалинд, Розанна, Удача, 
Утёнок. 

Среднеранние
Альвара, Валентина, Волжанин, 
Евгения, Елизавета, Зекура, 

Ипатовский, Красная роза, Лабадиа, 
Лина, Маэстро,  Невский,  Предгорный, 
Русский сувенир, Чародей.  
Среднеспелые
Аврора, Луговской, Нальчикский, Нарт 
1.  

Среднепоздние
Гермес, Гибридный ВК-1, Голубизна, 
Лорх, Сафир.  

Поздние
Ласунак, Симпли Рэд. 

7. Средневолжский регион
Пензенская, Ульяновская, Самарская области, 
Р. Мордовия, Р. Татарстан

Ранние
Ароза, Винета, Витессе, Дарёнка, 
Жуковский ранний, Каратоп, 
Миранда, Нептун,  Нора, Пензенская 
скороспелка, Пушкинец, Ред Леди, 
Розара, Рубин, Самарский, Снегирь, 
Спринт, Удача, Утёнок, Фелокс.  

Среднеранние
Адретта, Архидея, Валентина, Вализа, 
Вершининский, Виктория,  Витессе, 
Волжанин, Десница, Джулиана, Дина, 
Жанна, Зекура, Ильинский, Лабадиа, 
Невский, Одиссей, Радонежский, 
Рамзай, Родрига, Русский сувенир, 
Рябинушка, Свитанок киевский, 
Сказка, Факел, Чародей. 

Среднеспелые
Бронницкий, Дезире, Живица, 
Жигулёвский, Загадка Питера, 
Каролин, Криница, Ладожский, Лиу, 
Петербургский, Ресурс, Роко, Русалка,  

Среднепоздние
Астерикс, Верас, Голубизна, Лорх, 
Никулинский.  

Поздние
Здабытак.  
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8. Нижневолжский регион
Астраханская, Волгоградская, 

Саратовская области, Р. Калмыкия

Ранние
Жуковский ранний, Импала, Ярла. 

Среднеранние
Волжанин, Кондор,  Марфона, 
Невский, Рождественский, Сантэ.

Среднеспелые
Луговской.  

Среднепоздние
Лорх.  

Поздние
Нет

9. Уральский регион
Курганская, Оренбургская, 

Челябинская области, Р. Башкорстан

Ранние
Алёна, Башкирский, Весна белая, 
Винета,  Жуковский ранний, 
Каменский, Лидер, Любава, 
Скороплодный, Снегирь.  

Среднеранние
Бежицкий, Корона, Лина, 
Лукьяновский, Невский, Оредежский, 
Сантэ, Свитанок киевский, Сентябрь, 
Сказка, Эффект. 

Среднеспелые
Агнес, Аспия, Луговской, Надежда, 
Спиридон, Тарасов. 

Среднепоздние
Белоусовский, Лорх, Никулинский.  

Поздние 
Нет 

10. Западно-Сибирский 
регион

Кемеровская, Новосибирская, 
Омская, Томская, Тюменская области, 

Алтайский край, Р. Алтай

Ранние
Алёна, Антонина, Ароза, Барон, Весна, 
Ермак улучшенный, Жуковский ранний, 
Каратоп, Красноярский ранний, Лидер, 
Любава, Приобский, Пушкинец, Ред 
Скарлетт, Фреско, Юбиляр. 

Среднеранние
Адретта, Зекура, Кузнечанка, Лина, 
Нарымка, Невский, Памяти Рогачёва, 
Рождественский, Сантэ, Сафо, 
Свитанок киевский, Сентябрь, Томич. 

Среднеспелые
Кетский, Лазарь, Луговской, 
Малахит, Накра,  Наяда, Очарование, 
Солнечный, Стемлук, Тулеевский, 
Удалец, Хозяюшка.

Среднепоздние
Гибридный ВК-1, Никулинский.  

Поздние 
Нет

11. Восточно-Сибирский 
регион

Иркутская, Читинская области, 
Красноярский край, Р. Бурятия, Р. Саха 

(Якутия), Р. Тыва

Ранние
Альянс, Антонина, Бородянский 
розовый, Вармас, Весна белая, 
Красноярский ранний, Полёт, 
Пушкинец, Снегирь, Тулунский ранний, 
Якутянка.  

Среднеранние
Адретта, Борус 2, Волжанин, Добро, 
Лина, Маламур,  Невский,  Памяти 
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Рогачёва, Сарма. 

Среднеспелые
Гранат, Луговской, Накра, Тулеевский. 

Среднепоздние 
Нет  

Поздние 
Нет 
12. Дальневосточный регион
Амурская, Камчатская, Магаданская, 

Сахалинская области, Приморский 
край, Хабаровский край

Ранние
Алёна, Алмаз, Антонина,Бородянский 
розовый, Барон, Весна, Весна белая, 
Жуковский ранний, Крепыш, Лидер, 
Любава, Мостовский, Повировец, 
Погарский, Пушкинец, Розара, Снегирь, 

Тулунский ранний, Удача, Уральский 
ранний, Утёнок, Фреско.  

Среднеранние
Адретта, Белоснежка, Елизавета, 
Зекура, Камчатка, Лина, Марс, 
Невский, Памяти Рогачёва, 
Рождественский, Романо, Сантэ, 
Свитанок киевский, Сказка, Солнышко, 
Томич.  

Среднеспелые
Загадка Питера, Луговской, Накра, 
Наяда, Петербургский, Сокольский. 

Среднепоздние
Астерикс, Ветеран, Евгирия, Синева, 
Филатовский, Янтарь.  

Поздние 
Нет
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