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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 
 

1. Развитие селекционо-генетических программ с целью создания отечественных сортов 
нового поколения. 

 

2. Развитие оригинального и элитного семеноводства картофеля. 

 

3. Внедрение сортовых ресурсов в современную индустрию производства картофеля. 

 

4. Диагностика широкого спектра патогенов в связи с изменением фитосанитарной 
обстановки. 

 

5. Контроль качества сельскохозяйственной продукции и экспертиза генетического 
материала. 

 

6. Совершенствование технологий производства, хранения и переработки картофеля. 

 

7. Создание информационной системы мониторинга в сфере производства и оборота 
семенного картофеля.  

 

 

 

2 



4 

 

Производство картофеля в мире: 
 

Страна 
Валовой сбор,  

тыс. тонн 
% 

Мир (Всего) 385 074,10 100 

1. Китай 96 088,30 25,0 

2. Индия 46 395,00 12,0 

3. Россия 31 501,40 8,2 

4. Украина 23 693,40 6,2 

5. США 20 056,50 5,2 

6. Германия 11 607,30 3,0 

7. Бангладеш 9 435,20 2,5 

8. Польша 7 689,20 2,0 

9. Франция 8 054,50 2,1 

10. Нидерланды 7 100,30 1,8 

Прочие 123 453,00 32,1 
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Сортовые ресурсы 
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Название диаграммы Российская селекция Иностранная селекция 
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Сорта российской селекции 
 

    Чароит, Гусар, Очарование 

 

    

1 

    

       ВНИИКХ: Вымпел, Грант 

      

Ленинградский НИИСХ: 

 

 



Приоритетные направления 

селекции картофеля  

СОЗДАНИЕ СТОЛОВЫХ СОРТОВ 
• раннеспелые 
• привлекательный внешний вид 
• вкус 
• кулинарный тип 

СОЗДАНИЕ СОРТОВ ДЛЯ 
ПЕРЕРАБОТКИ НА 

КАРТОФЕЛЕПРОДУКТЫ 
• сухое картофельное пюре 
• картофель фри 
• хрустящий картофель 
• вакуумированный картофель. 

СОЗДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СОРТОВ 
 

• производство крахмала 
• производство спирта (содержание 

крахмала в клубнях не менее 18%) 

СОЗДАНИЕ СОРТОВ ДЛЯ 
ДИЕТИЧЕСКОГО (ЗДОРОВОГО) 

ПИТАНИЯ 
• пигментированная мякоть 

клубней 
• повышенное содержание 

антоцианинов, каротиноидов, 
белка 

• пониженное содержание 
крахмала 

Приоритетные направления селекции 
сортов картофеля: 



Маркёр-ориентированная селекция 
 

Выделение 
ДНК 

Анализ ДНК-маркеров 
хозяйственно-ценных 
признаков 

760bp 

CP113 

 Отбраковка до 90% генотипов на 
ранних стадиях селекционного 
процесса, несущих заведомо 

неблагоприятные варианты генов.  
 Целенаправленный выбор 

генотипов, несущих нужные наборы 
генов устойчивости, качества и 

продуктивности. 

Далее отбор методами традиционной 
селекции из лучших генотипов: 
  концентрация усилий, ресурсов на 

лучшем исходном материале 
 повышение эффективности 

селекционного процесса 



Схема селекционного процесса картофеля 

 

Генетическая 
коллекция 

600-800 
сортообразцов 

Гибридизация 
родительских 

форм 
15-20 тыс. опылений 

Гибридные 
Сеянцы 

 
80 -100 тыс. генотипов 

Гибриды 1го года 
60-80 тыс. гибридов 

 

Гибриды  
2го года 
3 000 ед. 

Предварительное 
испытание 

500 ед. 

Основное 
испытание 

200 ед. 

Конкурсное 
испытание 

(3 года) 
10 ед. 

Передача нового сорта в ГСИ 

Этапы пред-селекции 

Этапы полевых селекционных отборов 

Получение 
in vitro  материала 

Агроэкологическое испытание 
и размножение 

Слайд  2 

В передовых странах – производителях картофеля, предприятия являются 
основой развития селекции и семеноводства.    



1. Разработка и внедрение технологий, обеспечивающих 
получение стабильно высоких урожаев и высокого 
качества семенного материала. 

 

2. Оптимизация технологий выращивания с учетом фона 
инфицирующей нагрузки. 

 

3. Ускоренное размножение новых перспективных 
сортов, с применением современных биотехнологий, 
их массовое производство и наращивание экспорта. 
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Основные задачи в развитии семеноводства: 



Применение данной схемы позволяет существенно увеличить производство миниклубней и 
практически удвоить объём производства супер-суперэлиты стандартного качества и повысить 
рентабельность на 25-30%. 

Инновационная схема последовательного технологического процесса 
оригинального семеноводства картофеля  
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Клональное размножение in vitro материала  
в условиях фитотрона 
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Факторы риска, возникающие в связи с изменением фитосанитарной ситуации и 
эволюцией вредных организмов под воздействием происходящих локальных и 

глобальных процессов изменения климата в зонах возделывания картофеля 

1. Северные и северо-западные территории, высокогорная зона Северного Кавказа – наиболее благоприятные 
условия с относительно  низким уровнем инфекционной нагрузки 
2. Средняя часть территории России - Центральный и Центрально-Черноземные районы, Среднее Поволжье, 
Урал, Сибирь и дальний Восток – относительно благоприятные условия с умеренным уровнем инфекционной 
нагрузки 
3.  Южный и Юго-Восточный регионы - менее благоприятные условия с высоким уровнем инфекционной 
нагрузки 

Зебра-чип Черная ножка Картофельная 
моль 

Порошистая парша Вирусы картофеля  
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Влияние класса (поколения) семенного 
картофеля на урожайность (%) 
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Создание циклов системы продвижения научных разработок  
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Фундаментальные 
исследования 

Завершенная 
разработка 

Внедрение 
 (кооперация науки и бизнеса) 

Эколого-географическое и 
производственное испытание  
сортов и гибридов картофеля  

Массовое производство для различного 
целевого использования 




