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КАРТОФЕЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В данной статье описывается состояние развития 

картофеля, а так же эффективность его производства в России. 

Излагаются сферы его использования в сельском хозяйстве. А так же указаны 

проблемы сбора урожая и его реализации.   
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Abstract. This article describes the state of potato development, as well as the 

efficiency of its production in Russia. The scope of its use in agriculture is described. 

And also the problems of harvesting and its implementation are indicated. 
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Сельское хозяйство является важным компонентом общества, потому 

что именно там производится большая часть продуктов питания, которые так 

необходимы для человека. В их число входит и картофель [1].   

В России картофель имеет многогранное значение. Его можно 

применять как пищевую, техническую, так и кормовую культуру. 
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Картофель, как техническая культура, это сырье для получения 

крахмала,  декстриновой промышленности, и используется для производства 

глюкозы, спирта и др. 

Однако картофель широко используется  и в кормовых целях. Он имеет 

большое значение для свиней и молочного скота. Животные питаются ботвой, 

клубнями и промышленными продуктами переработки картофеля, такими как 

барда и мезга [2].   

Производство картофеля в сочетании с садоводством является одной из 

трудоемких сельскохозяйственных отраслей, это связано с особенностью 

технологии производства. Такие трудоемкие процессы включают подготовку 

и сбор семян. Но, несмотря на это, картофель выращивают во многих регионах 

России. Сбор урожая с помощью рабочей силы составляет около 45-60% от 

общих затрат труда. Использование технологии сбора картофеля с 

механизированным потоком снижает затраты труда в 2 раза. Обычно ручной 

труд используется для сбора картофеля, потому что комбайн собирает только 

половину урожая[1].   

Важными причинами, которые мешают увеличению урожайности 

картофеля в России, являются: неудовлетворяющее качество семян, малое 

количество машин для уборки урожая, невысокий уровень технологии, 

отстающая материально-техническая база для переработки и хранения 

картофеля, недостаток навыков специалистов к технологиям производства. 

Производство картофеля определяется качеством посадочного 

материала. Правильное сочетание сортов разных сроков зрелости играет 

важную роль в повышении урожайности картофеля. На фермах необходимо 

выращивать не менее четырех сортов картофеля разной скороспелости[3].    

Главное, увеличить объем товарного картофеля, который сократить 

расход потребления семян. Информация, полученная в ряде регионов России, 

подтверждает обоснованность снижения стандартов посадки клубней 

картофеля с оптимальной плотностью размещения.   
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А так же на увеличения урожайности картофеля влияют факторы, 

повышающие эффективность плодородия почв (химизация, развитие 

севооборота и т.д.). Своевременное внесение удобрений положительно 

влияют на выход продукции. 

Российский рынок картофеля отличается высокими объемами сборов 

картофеля в промышленном секторе картофелеводства. В 2019 году – 7565 

тыс. тонн. Такое высокое предложение картофеля на рынке, привели к тому, 

что на протяжении всего сезона сохранялись довольно таки низкие цены на 

картофель.   

Валовый сбор картофеля в период с 2015-2020 годы колебался. 

Максимальное значение достигало 7565 тыс. тонн в 2019 году, а минимальное 

значение было 6570 тыс. тонн в 2020 году.    

Для снижения потерь картофеля важную роль играет его хранение на 

производственных площадках. Это позволяет снизить транспортные расходы. 

В этом случае объемы транспортировки уменьшаются, потому что отходы 

остаются в хозяйстве и могут использоваться для кормления скота. 

Картофель во всех регионах страны должен перейти на комплексное 

использование картофельного сырья на основе технологии переработки без 

отходов на предприятиях, расположенных в районах выращивания 

картофельных продуктов, для удовлетворения потребностей населения. 

Важным условием целесообразного применения выращиваемого 

продукта и уменьшения потерь является переработка картофеля 

Предприятия спиртовой и крахмалопаточной промышленности  не 

могут в полной мере быть обеспечены сырьем, так как нет стабильных 

поставщиков сырья, низкий уровень концентрации посевов картофеля, нет 

контрактов со специальными фермами на производство технических сортов. 

Предприятия не специализированные на производстве картофеля не могут 

обеспечить высокое качество сырья потребителям. 
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