
ФакторыФакторы увеличенияувеличения
продуктивностипродуктивности растенийрастений

ФакторыФакторы ВкладВклад вв увеличениеувеличение
продуктивностипродуктивности, %, %

19511951--1970 1970 годыгоды 19711971--1990 1990 годыгоды

СелекционныйСелекционный
прогресспрогресс

1818 5252

УдобрениеУдобрение 4747 2424

ЗащитаЗащита растенийрастений 2222 1414

АгротехникаАгротехника 99 77

ДругиеДругие 44 33



Задачи семеноводства

а) поддержание всех ценных хозяйственно-биологических свойств и
признаков сорта;

б) сохранение высокой сортовой чистоты;

в) получение физиологически полноценного семенного материала с
высокими посевными качествами и урожайными свойствами,

г) оздоровление материала от комплекса болезней: грибных, 
бактериальных, вирусных;

д) обеспечение потребностей страны в высококачественном
семенном материале разных сортов и репродукций; 

е) быстрое размножение новых сортов для ускорения сортосмены.



ГосударственнаяГосударственная политикаполитика
вв семеноводствесеменоводстве
1. 1. ОбеспечениеОбеспечение реализацииреализации селекционногоселекционного прогрессапрогресса::

–– включениевключение лучшихлучших сортовсортов вв ГосреестрГосреестр;;
–– плановаяплановая сортосменасортосмена;;
–– лицензионноелицензионное производствопроизводство иностранныхиностранных сортовсортов;;
–– удешевлениеудешевление стоимостистоимости семянсемян;;
–– увеличениеувеличение объемовобъемов производствапроизводства, , переходпереход нана болееболее высокиевысокие категориикатегории семянсемян вв

товарныхтоварных посевахпосевах..
2. 2. ОбеспечениеОбеспечение конкурентоспособностиконкурентоспособности семеноводствасеменоводства::

–– строительствостроительство семеочистительныхсемеочистительных заводовзаводов;;
–– укреплениеукрепление материальноматериально--техническойтехнической базыбазы;;
–– ужесточениеужесточение требованийтребований кк сортовымсортовым, , посевнымпосевным качествамкачествам ии урожайныурожайны

свойствамсвойствам;;
–– управлениеуправление лицензиямилицензиями..

3. 3. ЗащитаЗащита внутреннеговнутреннего рынкарынка, , уменьшениеуменьшение импортаимпорта::
–– регулированиерегулирование объемовобъемов импортаимпорта ((квотированиеквотирование))
–– централизацияцентрализация закупокзакупок;;
–– строгийстрогий карантинныйкарантинный контрольконтроль;;
–– входнойвходной контрольконтроль качествакачества ии подлинностиподлинности семянсемян;;
–– взиманиевзимание пошлинпошлин..

4. 4. РазвитиеРазвитие экспортаэкспорта семянсемян::
–– сортоиспытаниесортоиспытание вв другихдругих странахстранах;;
–– унификацияунификация нормнорм, , методовметодов оценкиоценки, , документациидокументации ((сертификациясертификация семянсемян););
–– включениевключение семянсемян вв межгосударственныемежгосударственные товарныетоварные потокипотоки;;



СтратегияСтратегия развитияразвития селекцииселекции ии семеноводствасеменоводства
РоссииРоссии нана периодпериод додо 2020 2020 годагода

ЗадачиЗадачи СтратегииСтратегии
1. 1. СозданиеСоздание условийусловий устойчивогоустойчивого развитияразвития отечественногоотечественного
рынкарынка семянсемян ии совершенствованиесовершенствование механизмовмеханизмов егоего
регулированиярегулирования..
2. 2. РазвитиеРазвитие системысистемы ассоциацийассоциаций ии союзовсоюзов вв сфересфере селекцииселекции ии
семеноводствасеменоводства, , включаявключая планированиепланирование производствапроизводства ии
реализацииреализации семянсемян нана основеоснове саморегулирующихсаморегулирующих организацийорганизаций..
3. 3. ТехническаяТехническая, , приборноприборно--аналитическаяаналитическая ии технологическаятехнологическая
модернизациямодернизация селекцииселекции ии семеноводствасеменоводства..
4. 4. СозданиеСоздание высокотехнологичныхвысокотехнологичных центровцентров селекцииселекции, , 
промышленногопромышленного производствапроизводства, , подготовкиподготовки ии храненияхранения семянсемян..
5. 5. СовершенствованиеСовершенствование нормативнонормативно--правовойправовой базыбазы селекцииселекции ии
семеноводствасеменоводства. . 



СтратегияСтратегия развитияразвития селекцииселекции ии семеноводствасеменоводства
РоссииРоссии нана периодпериод додо 2020 2020 годагода

5. 5. ОжидаемыеОжидаемые результатырезультаты реализацииреализации СтратегииСтратегии, , целевыецелевые индикаторыиндикаторы
1. 1. СозданиеСоздание новогонового адаптивногоадаптивного генофондагенофонда культурныхкультурных растенийрастений. . 
2. 2. ПовышениеПовышение потенциалапотенциала продуктивностипродуктивности сортовсортов ии гибридовгибридов кк 2020 2020 
годугоду попо сравнениюсравнению сс 20062006--2010 2010 годамигодами нана 2525--30 %.30 %.
3. 3. УвеличениеУвеличение удельногоудельного весавеса нематериальныхнематериальных активовактивов вв общейобщей суммесумме
активовактивов селекционныхселекционных учрежденийучреждений кк 2020 2020 додо 45%.45%.
4 4 СозданиеСоздание высокоэффективнойвысокоэффективной системысистемы семеноводствасеменоводства РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации, , обеспечивающейобеспечивающей качественнымикачественными семенамисеменами основныхосновных
сельскохозяйственныхсельскохозяйственных культуркультур нене менееменее 75% 75% потребностипотребности
отечественногоотечественного рынкарынка..
5. 5. ОбновлениеОбновление материальноматериально--техническойтехнической базыбазы селекцииселекции нене менееменее чемчем
нана 90 %.90 %.
6. 6. МодернизацияМодернизация материальноматериально--техническойтехнической базыбазы семеноводствасеменоводства, , 
обновлениеобновление машинномашинно--тракторноготракторного паркапарка нене менееменее чемчем нана 50%.50%.



СеменоводствоСеменоводство картофелякартофеля вв РоссииРоссии ––
проблемыпроблемы ии перспективыперспективы

ВВ настоящеенастоящее времявремя системасистема селекцииселекции ии
семеноводствасеменоводства вв РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации состоитсостоит изиз
следующихследующих звеньевзвеньев::
-- селекцияселекция сортовсортов растенийрастений;;
-- испытаниеиспытание сортовсортов ии ведениеведение реестрареестра сортовсортов
растенийрастений;;
-- размножениеразмножение сортовсортов;;
-- мероприятиямероприятия попо определениюопределению сортовыхсортовых ии семенныхсеменных
качествкачеств, , вв томтом числечисле сертификациясертификация семянсемян;;
-- использованиеиспользование семянсемян длядля собственныхсобственных нужднужд
-- реализацияреализация семянсемян сс выплатойвыплатой роялтироялти
((селекционноеселекционное вознаграждениевознаграждение).).



СтратегияСтратегия развитияразвития селекцииселекции ии семеноводствасеменоводства
РоссииРоссии нана периодпериод додо 2020 2020 годагода

СелекцияСелекция ии семеноводствосеменоводство вв современныхсовременных условияхусловиях должныдолжны
развиватьсяразвиваться черезчерез системысистемы саморегулируемыхсаморегулируемых организацийорганизаций, , 
включаявключая ассоциацииассоциации ии союзысоюзы селекционеровселекционеров ии семеноводовсеменоводов. . ИхИх
задачазадача состоитсостоит вв томтом, , чтобычтобы защищатьзащищать интересыинтересы своихсвоих членовчленов, , 
создаватьсоздавать преференциипреференции нана рынкерынке семянсемян, , выстраиватьвыстраивать
взаимоотношениявзаимоотношения междумежду участникамиучастниками системысистемы, , планироватьпланировать
производствопроизводство семянсемян, , определятьопределять потребностьпотребность техтех илиили иныхиных
сортовсортов нана каждомкаждом этапеэтапе размноженияразмножения, , размещатьразмещать заказызаказы нана
семенасемена, , отслеживатьотслеживать своевременнуюсвоевременную выплатувыплату вознагражденийвознаграждений
обладателямобладателям патентовпатентов нана селекционныеселекционные достижениядостижения, , 
обеспечиватьобеспечивать законностьюзаконностью операцийопераций сс семенамисеменами..



НаучныеНаучные учрежденияучреждения--соисполнителисоисполнители НИРНИР попо селекцииселекции, , семеноводствусеменоводству
ии технологиитехнологии производствапроизводства картофелякартофеля вв рамкахрамках МежведомственнойМежведомственной координационнойкоординационной
программыпрограммы фундаментальныхфундаментальных ии приоритетныхприоритетных
исследованийисследований попо научномунаучному обеспечениюобеспечению развитияразвития
АПКАПК РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации

Калининградский
НИИСХ

Мурманская
ГСХОС

ВИР
ВИЗР
ЛНИИСХ
ЛПООС

Карельская
ГСХОС Архангельский

НИИСХ

Костромской
НИИСХ

РАСХН
ВНИИКХ
ВНИИСХБ
НИИСХ ЦРНЗ

Пензенский
НИИСХ

Татарский
НИИСХ

Фаленская СС
НИИСХС-В

Ульяновская ОС

Удмуртский
ГНИИСХ

Самарский
НИИСХ Башкирский

НИИСХ Южно-Уральский
НИИПОК

УралНИИСХ

Краснодарский
НИИОКХ

Северо-Кавказский
НИИГиПСХ СибНИИСХ

СибНИИРС

Нарымская
ГСС

Кемеровский
НИИСХ

Красноярский
НИИСХ

Якутский
НИИСХ

Камчатский
НИИСХ

ВНИИ Сои

ДальНИИСХ

Сахалинский
НИИСХ

Приморский
НИИСХ

Селекция
Семеноводство
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СеменоводствоСеменоводство картофелякартофеля вв РоссииРоссии ––
проблемыпроблемы ии перспективыперспективы

СистемаСистема семеноводствасеменоводства включаетвключает::
--селекционноселекционно--семеноводческиесеменоводческие организацииорганизации всехвсех формформ
собственностисобственности;;
--элитноэлитно--семеноводческиесеменоводческие предприятияпредприятия всехвсех формформ собственностисобственности;;
-- семеноводческиесеменоводческие предприятияпредприятия;;
-- заводызаводы попо подработкеподработке, , подготовкеподготовке ии обработкеобработке семянсемян;;
-- семеноводческиесеменоводческие станциистанции;;
-- ФГУФГУ ««ГоссорткомиссияГоссорткомиссия»» сс филиаламифилиалами вв регионахрегионах ии
сортоиспытательнымисортоиспытательными участкамиучастками нана районномрайонном уровнеуровне –– попо оказаниюоказанию
услугуслуг попо испытаниюиспытанию сортовсортов нана отличимостьотличимость, , однородностьоднородность, , 
стабильностьстабильность ии хозяйственнуюхозяйственную полезностьполезность;;
-- ФГУФГУ ««РоссельхозцентрРоссельхозцентр»» сс филиаламифилиалами вв регионахрегионах ии испытательнымииспытательными
лабораториямилабораториями нана районномрайонном уровнеуровне -- попо оказаниюоказанию государственныхгосударственных
услугуслуг попо определениюопределению сортовыхсортовых ии посевныхпосевных качествкачеств семянсемян, , аа такжетакже ихих
фитосанитарногофитосанитарного состояниясостояния..



АгрофирмаАгрофирма ««КРиММКРиММ»»

ВВ РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации попо картофелюкартофелю покапока нене
сформировалисьсформировались селекционноселекционно––семеноводческиесеменоводческие
фирмыфирмы европейскогоевропейского форматаформата, , которыекоторые финансируютфинансируют
селекциюселекцию заза счетсчет доходовдоходов отот реализацииреализации семенногосеменного
материаламатериала ии авторскихавторских правправ нана сортасорта собственногособственного
производствапроизводства. . ОбъективностиОбъективности радиради нужнонужно упомянутьупомянуть, , 
чточто сетьсеть ОПХОПХ припри НИИНИИ –– этоэто былабыла попыткапопытка созданиясоздания
селекционноселекционно –– семеноводческихсеменоводческих фирмфирм припри плановойплановой
системесистеме веденияведения экономикиэкономики..



АгрофирмаАгрофирма ««КРиММКРиММ»»

ПпредложенияПпредложения попо организацииорганизации системысистемы
семеноводствасеменоводства состоятсостоят традиционнотрадиционно вв томтом, , чточто
авторыавторы сортовсортов ведутведут оригинальноеоригинальное семеноводствосеменоводство, , аа
дальшедальше этотэтот материалматериал должныдолжны выкупитьвыкупить ии
продолжатьпродолжать размножениеразмножение гипотетическиегипотетические элитхозыэлитхозы, , 
аа отот нихних -- семхозысемхозы, , тт. . ее. . системасистема должнадолжна оставатьсяоставаться
трехуровневойтрехуровневой ОбязательстваОбязательства патентообладателейпатентообладателей
сортовсортов ограничиваютсяограничиваются небольшиминебольшими объемамиобъемами
исходногоисходного материаламатериала, , затозато вопросоввопросов ониони могутмогут
поставитьпоставить многомного: : почемупочему уменьшаетсяуменьшается
финансированиефинансирование, , сортасорта нене идутидут вв производствопроизводство, , 
почемупочему элитхозыэлитхозы исчезлиисчезли,  ,  увеличиваютсяувеличиваются площадиплощади
возделываниявозделывания сортовсортов иностраннойиностранной селекцииселекции??



Схема элитного производства на основе
БЗСК
БЗСК

Размножение
черенками

Элитное
производство

(модель 3)

1-2-е полевое
поколение

клубни от
материнских растений

тканевые
культуры

Элитное
производство

(модель 1)

миниклубни супер
суперэлита

Элитное
производство

(модель 2)

материнские
растения, 

проверенные ИФА



Проектные объемы производства до 2010 г на
основе БЗСК

Банк здоровых сортов
Картофеля (БЗСК)

Фонд оригинального
семенного картофеля

Элитное производство
в базовых хозяйствах

Суперэлита I
Суперэлита II                           - 3 000 га 50 000 т
Элита

2-3-е поколение - 50 га 1 000 т

1-е поколение - 2 га 500 тыс. кл.



СХЕМАСХЕМА СЕМЕНОВОДСТВАСЕМЕНОВОДСТВА КАРТОФЕЛЯКАРТОФЕЛЯ
Этап семеноводства Наименование

питомников
Объем произ-
водства, га/т в
расчете на пр. 
1000 т репр.
«элита»

Исполнители

Оригинальное
семеноводство

1. - Оздоровление сортов, 
получение, оценка, отбор
исходных линий

Оригинатор

- Размножение
оздоровленного материала в
условиях in vitro

350-400 
растений

Оригинатор

- Получение 1-го клубневого
поколения

0,05/0,5 - // -

2. Питомники предвари-
тельного размножения

0,2/4,0 - // -

3. Питомники исходного
материала

1,0/20,0 - // -

Элитное
семеноводство

4. Супер-суперэлита
5. 5. Супер элита
6. Элита

5,0/80,0
20,0/300,0
70,0/1000,0

элито-производящие
хозяйства

Репродукционное
семеноводство

7. I репродукция
8. II репродукция
9. III репродукция

250/3000
750/9000

2250/27000

Товаропроизв. хозяйства



АгрофирмаАгрофирма ««КРиММКРиММ»»

ДоляДоля иностранныхиностранных сортовсортов нана поляхполях РоссииРоссии постояннопостоянно
увеличиваетсяувеличивается потомупотому, , чточто европейскиеевропейские
селекционныеселекционные фирмыфирмы могутмогут ии поставляютпоставляют
неограниченныенеограниченные партиипартии семянсемян категориикатегории ЕЕ,,АА попо
первомупервому запросузапросу крупныхкрупных производителейпроизводителей
картофелякартофеля.. .. РоссийскиеРоссийские сортасорта, , особенноособенно новыеновые, , 
представленыпредставлены толькотолько вв каталогахкаталогах илиили вв небольшихнебольших
объемахобъемах высокихвысоких репродукцийрепродукций. . ДальнейшееДальнейшее
сохранениесохранение разделенияразделения селекцииселекции ии семеноводствасеменоводства
приведетприведет кк исчезновениюисчезновению российскихроссийских сортовсортов сс
прмышленныхпрмышленных плантацийплантаций. . 



АгрофирмаАгрофирма ««КРиММКРиММ»»

ВВ развитыхразвитых странахстранах селекционныеселекционные фирмыфирмы
занимаютсязанимаются семеноводствомсеменоводством, , всемерновсемерно
контролируютконтролируют семеноводствосеменоводство ии рассматриваютрассматривают егоего
каккак итогитог селекцииселекции. . ТолькоТолько вв случаеслучае невозможностиневозможности
удовлетворенияудовлетворения спросаспроса собственнымисобственными силамисилами
дополнительныедополнительные объемыобъемы передаютсяпередаются другимдругим
предприятиямпредприятиям нана основеоснове лицензионныхлицензионных соглашенийсоглашений. . 
ФирменнаяФирменная системасистема семеноводствасеменоводства чащечаще
полноформатнаяполноформатная, , тт..ее. . одноуровневаяодноуровневая, , вв крайнемкрайнем
случаеслучае, , двухуровневаядвухуровневая. . 



СеменоводствоСеменоводство картофелякартофеля вв РоссииРоссии ––
проблемыпроблемы ии перспективыперспективы

ПРОГРАММАПРОГРАММА РАЗВИТИЯРАЗВИТИЯ КАРТОФЕЛЕВОДСТВАКАРТОФЕЛЕВОДСТВА
АГРОФИРМЫАГРОФИРМЫ ««КРИММКРИММ»» НАНА 2011 2011 –– 2015 2015 ГОДЫГОДЫ

1. 1. ЦельЦель программыпрограммы
ГлавнаяГлавная цельцель реализацииреализации программыпрограммы –– превращениепревращение
агрофирмыагрофирмы ««КРиММКРиММ»» вв крупнуюкрупную селекционноселекционно ––
семеноводческуюсеменоводческую фирмуфирму попо картофелюкартофелю, , контролированиеконтролирование 10% 10% 
российскогороссийского рынкарынка реализацииреализации семенногосеменного материаламатериала классовклассов ЕЕ
ии АА, , отвечающегоотвечающего самымсамым высокимвысоким стандартамстандартам качествакачества..»»..
ВВ рамкахрамках даннойданной стратегиистратегии развитияразвития осуществляютсяосуществляются
концептуальныеконцептуальные, , организационноорганизационно –– методическиеметодические ии
инвестиционноинвестиционно –– технологическиетехнологические решениярешения..



ПрограммаПрограмма развитияразвития картофелеводствакартофелеводства
агрофирмыагрофирмы ««КРиММКРиММ»» нана 2011 2011 –– 2015 2015 годыгоды

СС учетомучетом всехвсех существенныхсущественных аспектоваспектов ии потенциальныхпотенциальных рисковрисков
начатаначата программапрограмма трансформациитрансформации агрофирмыагрофирмы ««КРиММКРиММ»» вв
селекционноселекционно –– семеноводческоесеменоводческое предприятиепредприятие. . РечьРечь идетидет нене оо
разворачиванииразворачивании сс нулянуля селекционнойселекционной работыработы, , аа оо созданиисоздании нана
паритетнойпаритетной основеоснове совместныхсовместных сортовсортов сс известнымиизвестными
селекционнымиселекционными учреждениямиучреждениями вв целяхцелях увеличенияувеличения объемовобъемов
семеноводствасеменоводства, , площадейплощадей выращиваниявыращивания ии ареаловареалов
распространенияраспространения новыхновых сортовсортов картофелякартофеля отечественнойотечественной
селекцииселекции.. АгрофирмаАгрофирма ««КРиММКРиММ»» намеренанамерена производитьпроизводить каккак
наиболеенаиболее распространенныераспространенные, , тактак специальныеспециальные сортасорта
совместнойсовместной селекцииселекции ии попо лицензиямлицензиям другихдругих
патентообладателейпатентообладателей вв соответствиисоответствии сс потребностямипотребностями рынкарынка..



ПрограммаПрограмма развитияразвития картофелеводствакартофелеводства
агрофирмыагрофирмы ««КРиММКРиММ»» нана 2011 2011 –– 2015 2015 годыгоды

ОбъемыОбъемы производствапроизводства семенногосеменного картофелякартофеля
ПланируетсяПланируется организоватьорганизовать картофелеводствокартофелеводство попо 5 5 –– 66--летнейлетней
схемесхеме::
11--йй годгод 11гага 600000 600000 штукштук минимини--клубнейклубней;;
22--йй годгод 10 10 гага 250 250 тоннтонн категориикатегории 11ПППП
33--йй годгод 70 70 гага 1750 1750 тоннтонн категориикатегории SESE
44--йй годгод 500 500 гага 15000 15000 тоннтонн категориикатегории ЕЕ**
55--йй годгод 1500 1500 гага 45000 45000 тоннтонн категориикатегории АА**
66––йй годгод500 500 -- 1000 1000 гага 17500 17500 -- 35000 35000 тоннтонн категориикатегории ВВ**

СправочноСправочно: : вв 2006 2006 –– 2009 2009 годахгодах реализацияреализация элитыэлиты
картофелякартофеля попо РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации составляласоставляла 75 75 тыстыс. . тоннтонн вв
годгод. . НормативнаяНормативная потребностьпотребность страныстраны определенаопределена вв объемеобъеме
140 140 тыстыс. . тоннтонн..



ЗАТРАТЫЗАТРАТЫ НАНА ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО 11ТТ. . ПИМПИМ

ВсеВсе затратызатраты нана предварительноепредварительное размножениеразмножение, , диагностикудиагностику
являютсяявляются затратамизатратами нана производствопроизводство ПППППП..

165,2

27

30,2

70,3

Стоимость работ по оценке
качества
Вырашивание растений in
vitro

Производство мини -
клубней
Затраты на производство
ППР



Карантинные объекты на картофеле в странах Европы
ВредныйВредный объектобъект НаличиеНаличие карантинакарантина (+) (+) длядля страныстраны

русскоерусское названиеназвание латинскоелатинское названиеназвание БеларусьБеларусь РоссияРоссия УкраинаУкраина ЕСЕС

РакРак картофелякартофеля Synchytrium endobioticumSynchytrium endobioticum ДАДА ДАДА ДАДА ДАДА

ГоловняГоловня клубнейклубней картофелякартофеля Angiosorus solaniAngiosorus solani ДАДА ДАДА

АндийскийАндийский фомозфомоз Phoma andinaPhoma andina ДАДА ДАДА

ФомозФомоз картофелякартофеля Phoma exiguaPhoma exigua ДАДА

ВертициллиозноеВертициллиозное увяданиеувядание Verticillium alboVerticillium albo--atrum, V. dahliaeatrum, V. dahliae ДАДА

РжавчинаРжавчина картофелякартофеля Puccinia pitterionaPuccinia pitteriona ДАДА

КольцеваяКольцевая гнильгниль Clavibacter michiganensis sspClavibacter michiganensis ssp. . sepedonicussepedonicus ДАДА ДАДА ДАДА ДАДА

БураяБурая бактериальнаябактериальная гнильгниль Ralstonia solanacearumRalstonia solanacearum ДАДА ДАДА ДАДА ДАДА

БледнаяБледная картофельнаякартофельная нематоданематода Globodera pallidaGlobodera pallida ДАДА ДАДА ДАДА ДАДА

ЗолотистаяЗолотистая картофельнаякартофельная нематоданематода Globodera rostochiensisGlobodera rostochiensis ДАДА ДАДА ДАДА ДАДА

КолумбийскаяКолумбийская галловаягалловая корневаякорневая нематоданематода Meloidogyne chitwoodiMeloidogyne chitwoodi ДАДА ДАДА ДАДА ДАДА

КартофельнаяКартофельная мольмоль Phthorimaea operculellaPhthorimaea operculella ДАДА ДАДА ДАДА

КолорадскийКолорадский картофельныйкартофельный жукжук Leptinotarsa decemlineataLeptinotarsa decemlineata ДАДА ДАДА ДАДА ДАДА

ВироидВироид веретеновидностиверетеновидности клубнейклубней картофелякартофеля Potato spindle tuber virus Potato spindle tuber virus ДАДА

АндийскийАндийский латентныйлатентный вирусвирус картофелякартофеля Andean potato latent virus Andean potato latent virus ДАДА

ВирусВирус ТТ картофелякартофеля Potato virus T Potato virus T ДАДА

АндийскийАндийский вирусвирус крапчатостикрапчатости картофелякартофеля Andean potato mottle virus Andean potato mottle virus ДАДА

ВирусВирус пожелтенияпожелтения жилокжилок картофелякартофеля Potato veinPotato vein--yellowing virus yellowing virus ДАДА

ВирусВирус пожелтенияпожелтения картофелякартофеля Potato yellowing virus Potato yellowing virus ДАДА

ПурпурноеПурпурное увяданиеувядание верхушкиверхушки картофелякартофеля Potato purplePotato purple--top wilt phytoplasmatop wilt phytoplasma ДАДА

ВирусВирус чернойчерной кольцевойкольцевой пятнистостипятнистости картофелякартофеля Potato black ringspot virusPotato black ringspot virus ДАДА

СтолбурноеСтолбурное увяданиеувядание картофелякартофеля Potato stolbur phytoplasmaPotato stolbur phytoplasma ДАДА

ЖелтаяЖелтая карликовостькарликовость картофелякартофеля Potato yellow dwarf virusPotato yellow dwarf virus ДАДА


