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КАЧЕСТВО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА – ОСНОВА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

КАРТОФЕЛЯ 

 

Аннотация: В Астраханском регионе много препятствий для 

аграриев: недостаточное увлажнение, чрезмерная жара, вредители, – все 

это мешает, а порой и делает невозможным, выращивание 

сельскохозяйственных культур. К данному набору можно также прибавить 

и бесконтрольный ввоз семян и овощей, которые не проходят 

вирусологическую экспертизу, по причине чего нередко складывается 

неудовлетворительная ситуация с качеством и количеством урожая. По 

старинке сельхозтоваропроизводители привыкли к технологии смешивания 

пестицидов и удобрений. Однако фермер от недостатка информации 
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рискует создать смесь из несовместимых препаратов, которая не даст 

желаемого результата и погубит урожай. 

Abstract: In the Astrakhan region there are many obstacles for farmers: lack 

of moisture, excessive heat, pests - all this hinders, and sometimes makes 

impossible, the cultivation of agricultural crops. Uncontrolled import of seeds and 

vegetables that do not pass the virological examination can also be added to this 

set, which is why an unsatisfactory situation with the quality and quantity of the 

crop is often formed. In the old manner, agricultural producers are accustomed to 

the technology of mixing pesticides and fertilizers. However, a farmer from a lack 

of information risks creating a mixture of incompatible drugs that will not give the 

desired result and destroy the harvest. 

Ключевые слова: картофель, фитопатогены, вируcные болезни 

картофеля, ПЦР – диагностика, семенной материал. 

Keywords: potato, pathogenic pathogens, potato virus diseases, PCR - 

diagnostics, seed material. 

 

Картофель является важнейшей сельскохозяйственной культурой 

комплексного использования: в качестве основного, особо ценного и 

незаменимого продукта питания, высокоэффективного корма для 

сельскохозяйственных животных, а также в качестве сырья для пищевой и 

перерабатывающей промышленности. 

Значение этой культуры в питании людей обусловлено содержанием в 

ней крахмала, протеина, витаминов и минеральных веществ. Пищевая 

ценность картофеля определяется оптимальным соотношением в ней 

минеральных и органических веществ. В зависимости от возделываемого 

сорта, в клубнях может содержаться от 15 до 30% сухого вещества. Белок, 

который находится в картофеле, по биологической ценности превосходит 

белок многих других культурных растений. Отметим, что картофель 

обеспечивает высокий выход энергии с единицы площади (рис. 1). 
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Рис. 1.   Потребность в площадях продуктов питания в кв. м. на мегаджоуль. 
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Картофель на современном этапе стал действительно вторым хлебом, 

как наиболее приемлемый и доступный, а также относительно недорогой 

продукт питания. 

Астраханская область, являясь крупнейшим поставщиком 

сельскохозяйственной продукции на юге России, имеет серьезные 

перспективы по дальнейшему наращиванию объемов производства 

растениеводческой продукции [10-13].  По производству овоще-бахчевой 

продукции и картофеля во всех категориях хозяйств АО занимает I место по 

ЮФО (в 2017 г. выращено 1,7 млн тонн). Однако в последние годы в регионе 

складывается сложная фитосанитарная обстановка, связанная с широким 

распространением вирусных, бактериальных и грибных болезней растений, в 

частности, картофеля [3, 5, 8]. 

Сотрудниками филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Астраханской 

области регулярно проводятся обследования полей на наличие вирусных и 

других болезней сельскохозяйственных культур.  

Результаты обследований посадок картофеля показали наличие 

достаточно ярко выраженных симптомов проявления вирусной инфекции. 

Среди симптомов, характеризующих присутствие вируса на картофеле, были: 

морщинистость и деформация листьев, недоразвитость растений, 

карликовость.  

Защита растений от болезней, носящих природно-очаговый характер, 

значительно осложняется наличием неконтролируемых природных очагов [2, 

4]. Полностью искоренить очаги вирусных болезней растений практически 

невозможно, так как среди растений-резерваторов инфекции могут быть не 

только сорняки, но и дикорастущие кустарники и деревья [1]. Уничтожение 

множества дикорастущих растений, даже являющихся резерваторами 

вирусов, с точки зрения охраны природы недопустимо, в связи с чем, 

возрастает роль фитосанитарного мониторинга состояния природных очагов 

инфекции в регионе [6]. 
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Одной из главных причин развития и распространения болезней 

является использование некачественного семенного материала. Для 

повышения уровня и оперативности диагностики возбудителей 

фитопатогенов Астраханской области с выдачей рекомендаций, на базе 

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Астраханской области создана 

лаборатория для идентификации вирусной, бактериальной и грибной 

инфекций в семенном и растительном материалах сельскохозяйственных 

культур методом детектирования ПЦР. 

За 2016—2018 гг. лаборатория ПЦР-диагностики болезней 

сельскохозяйственных культур филиала ФГБУ «Россельхозцентр» провела 

более 300 анализов по проверке картофеля.  

Результаты ПЦР-диагностики картофеля свидетельствуют о том, что 

наиболее распространенными и вредоносными возбудителями инфекции на 

территории Астраханского региона продолжают оставаться У-вирус 

картофеля, бактериальные и грибные болезни. 

Фитосанитарный мониторинг посадок картофеля в фермерских 

хозяйствах Астраханской области выявил, что на раннем картофеле на 

площади 3,5 тыс. га с распространением от 30 до 50 % в июне 2018 г. 

вирусная инфекция проявлялась в виде мозаики, гафрированности и 

деформации листовых пластинок, некроза по жилкам, карликовости куста, 

уродливости клубней. При обследовании посадок позднего картофеля 

вирусные болезни были выявлены на площади 5,8 тыс. га, с 

распространением 50—60 %. 

В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 17.12.1997 № 149-ФЗ 

«О семеноводстве» запрещается использовать для посева (посадки) семена, 

сортовые и посевные качества которых не соответствуют требованиям 

нормативных документов в области семеноводства.  

Следует отметить, что согласно ГОСТ 33996-2016 «Картофель 

семенной. Технические условия и методы определения качества в части 
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вирусных болезней картофеля» в примечании к таблице 2 в пункте 5  (стр. 5) 

о «Допусках для исходного материала картофеля и категории оригинального 

семенного картофеля по показателям лабораторного тестирования вирусной 

и бактериальной инфекции» указано, что «Для партий суперэлитного, 

элитного и репродукционного семенного картофеля, поступающего в оборот, 

лабораторное тестирование проводится по заявке производителя или 

поставщика семенного картофеля. Предельно допустимые нормы 

ограничения вирусной и/или бактериальной инфекции по результатам 

лабораторного тестирования клубневых проб могут устанавливаться в 

договорах (контрактах) на поставку семенного картофеля по договоренности 

сторон» [7]. Исходя из данного нормативного документа следует, что 

проверка семенного материала картофеля остается на усмотрение 

сельхозтоваропроизводителя и не носит обязательный характер.  

В то же время отметим, что в странах Евросоюза более ужесточены 

требования к качеству семенного материала в части проверки картофеля на 

скрытые заражения вирусной инфекцией, где данный показатель стоит на 

первом месте [9]. Так, в Регламенте о семенном картофеле ФРГ в пункте 13 

«Проверка качества семенного материала» установлено, что одним из 

главных признаков, по которому можно судить о качестве семян, является 

обязательная проверка на наличие вирусных фитопатогенов. 

За 2018 г. филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Астраханской 

области выявлено, что из высаженных 29 тыс. тонн семенного картофеля 

проверено 18,59 тыс. тонн и только 8,04 тыс. тонн. соответствуют 

требованиям стандарта. 

Необходимо проводить не только клубневой анализ на соответствие 

клубней ГОСТу, но и обязательна проверка семенного материала на скрытые 

симптомы заражения фитовирусами, бактериями и грибами с 

использованием ПЦР-диагностики методом детектирования. 
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Данная экспертиза дает возможность предотвратить появление, а также 

остановить развитие возбудителей болезней сельскохозяйственных культур. 

Корректировка защитных мероприятий, в случае выявления фитопатогенов, 

проводится специалистами филиала только после идентификации 

возбудителей болезней и включает разработку профилактических и 

защитных мероприятий, которые составляются индивидуально для каждого 

хозяйства на основании результатов испытаний ПЦР-лаборатории. 

Использование качественного посевного материала в значительной 

степени уменьшает возможность передачи инфекции, а также помогает 

избежать снижения урожайности и высокой концентрации вирусов в поле, 

что также касается непосредственно сельхозтоваропроизводителей, которые 

используют собственный семенной материал.  

Отметим, что еще одной причиной распространения в Астраханской 

области фитопатогенных вирусов является несоблюдение севооборота. 

Однако севообороты практически не осуществляются, положение 

усугубляется уменьшением площадей зерновых и кормовых культур, 

складывающимися благоприятными для развития вирусных и 

микоплазменных заболеваний погодными условиями. Выведенные из 

сельскохозяйственного оборота орошаемые земли площадью свыше 100 тыс. 

га являются резерваторами развития болезней и вредителей. 

Особенности возделывания картофеля в зоне Северного Прикаспия 

требуют пристального отношения к подбору районированных сортов, 

качеству посадочного материала и технологии возделывания картофеля с 

учетом влияния внешних факторов среды, в соответствии с биологическими 

особенностями культуры. В таблице 1 представлены показатели 

эффективного производства картофеля сорта Ред Скарлетт репродукции 

Элита, I репродукции и несортового на площади по 5 га в крестьянском 

(фермерском) хозяйстве Ахтубинского района Астраханской области ИП 

ГКФХ Устинов Николай Петрович в 2015-2017 гг. (среднее). 
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Таблица 1. Показатели эффективного производства картофеля. 

 

Показатели Репродукция 

элита I репродукция несортовой* 

картофель 

Цена посевного материала, руб/кг 55 30 18 

Стоимость посевного материала, тыс. руб 550 300 180 

Всего затрат на выращивание картофеля 1950 1560 1480 

Урожайность, т/га 46 34 15 

Объем реализации, т 230 170 75 

Валовый доход, тыс. руб 2760 2040 900 

Прибыль, тыс. руб 810 480 -580 

Рентабельность, % 41 30,7 -39 

*Примечание: данные за 2015-2016 гг. 

Применение непроверенного и некачественного посадочного материала 

влечет за собой тяжелые последствия как для картофелеводов 

(материальные), так и для фитосанитарной обстановки на полях (заражение 

почвы, появление новых очагов резерваций инфекции). 

В связи с участившимися случаями выявления в семенном материале и 

на посадках картофеля вирусных, бактериальных и грибных болезней, в том 

числе ранее не зарегистрированных на территории Астраханской области, 

необходимо всем картофелеводам проверять клубни семенного картофеля 

перед посадкой и закладкой на хранение. Проверке подлежит весь картофель, 

выращенный на территории области и завезенный из других регионов и 

стран. 

Внедрение передовой техники и современных технологий, 

использование качественного посадочного материала, адаптированных к 

региональным почвенно-климатическим условиям сортов картофеля, 

позволят получать урожай уже другого уровня по количеству и качеству. В 

технологии не бывает лишних элементов, каждый из которых делает свой 

вклад в «копилку» урожая и получения прибыли. 
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