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Введение
В настоящее время в мировом сортименте картофеля насчитывается 

более 4 тысяч сортов. В Российском «Государственном реестре селек-
ционных достижений, допущенных к использованию», изданном в 2013 
году, представлено 347 сортов картофеля, из них охраняются патентами 
177 сортов. Устойчивы к золотистой нематоде (R01) 176 сортов. Четыре 
сорта (Волжанин, Ермак улучшенный, Лорх и Приобский) не имеют 
устойчивости к раку картофеля.

Впервые в 2013 году включены 34 сорта: Аризона®, Арроу, Арсе-
нал®, Бафана, Биоголд, Вега®, Вектар белорусский, Великан, ВР 808®, 
Глория®, Забава, Зорачка, Инара®, Кемеровчанин, Коломба®, Люсинда®, 
Маниту®, Матушка®, Маяк®, Метеор®, Музыка®, Мусинский, Наташа®, 
Опал®, Оркестра®, Отрада®, Пантер®, Ривьера, Северный®, Соточка®, 
Тукан®, Фиоретта, Эл Мундо, Юна.

За период с 2010 по 2013 годы (включительно) аннулированы 
патенты на следующие сорта: Агнес, Адретта, Алиса, Архидея, Атлант, 
Балтийский, Баритон, Батя, Бернадетте, Бирюч, Блакит, Болвинский, 
Брянский деликатес, Брянский красный, Брянский надежный, Брянский 
ранний, Веснянка, Ветразь, Дарковичский, Дебрянск, Дельфин, Дина, 
Дубрава, Живица, Криница, Лазарь, Лазурит, Невский, Нептун, Нора, 
Одиссей, Петербургский, Погарский, Престиж, Рамзай, Ромула, Руссет 
бурбанк ньюлиф, Самарский, Сафир, Сентябрь, Симпли ред, Спиридон, 
Супериор ньюлиф, Теща, Ундинский, Утенок.

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.

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.

Генетически модифицированных сортов, допущенных к использованию, 
нет.

Представленная в книге информация поможет правильно подобрать 
сорта картофеля с учетом целей производства, природно–климатических 
особенностей региона, фитосанитарных условий и экономических воз-
можностей хозяйства. Выращивание с учетом сортовых особенностей 
позволит получить высокий урожай.

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 
(2013 год)

формирования 
товарного 
урожая

начала 
увядания 
ботвы

Очень ранние (01,02) < 60 < 80 4
Ранние (03) 60–70 80–90 103
Среднеранние (04) 70–80 100–115 104
Среднеспелые (05) 80–100 115–125 80
Среднепоздние (06) 100–110 125–140 45
Поздние (07) 110–120 140–150 11

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-
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зяйственно значимым выходом товарной продукции через 60–70 дней 
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 
условиям области, края и республики. 
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1. Северный регион
Архангельская, Мурманская области, респ. Карелия, респ. Коми

2. Северо-Западный регион
Вологодская, Калининградская, Костромская, Ленинградская, Новгородская, 
Псковская, Тверская, Ярославская области

3. Центральный регион
Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Московская, Рязанская, 
Смоленская, Тульская области

4. Волго-Вятский регион
Кировская, Нижегородская, Свердловская области, Пермский край, респ. 
Марий Эл, респ. Удмуртия, респ. Чувашия

5. Центрально-черноземный регион
Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская 
области

6. Северо-Кавказский регион
Ростовская обл., Краснодарский край, Ставропольский край, Кабардино-
Балкарская респ., респ. Дагестан, Карачаево-Черкесская респ., Чеченская 
респ., респ. Адыгея, респ. Ингушетия, респ. Северная Осетия – Алания

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

8. Нижневолжский регион
Астраханская, Волгоградская, Саратовская области, респ. Калмыкия

9. Уральский регион
Курганская, Оренбургская, Челябинская области, респ. Башкорстан

10. Западно-Сибирский регион
Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, Тюменская области, 
Алтайский край, респ. Алтай

11. Восточно-Сибирский регион
Иркутская, Красноярский край, респ. Бурятия, респ. Саха (Якутия), респ. 
Тыва, респ. Хакассия, Забайкальский край

12. Дальневосточный регион
Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Камчатский край, 
Приморский край, Хабаровский край

Перечень регионов допуска с указанием входя-
щих в них субъектов федерации
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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), частота плодов.

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, пигментация чашечки, опушение и форма чашечки, форма 
чашелистиков.

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

Пыльники — окраска (оранжевая, желтая, желто-зеленая). 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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Устойчивость к 
фитофторозу

листья клубни
Аврора ® 5 2006 Ов Мел Ч-Крас Бел 4 5
Адретта 4 1980 Ок-

Ов
Мел Ж Св-Ж 3 4

Айл оф Джура 4 2007 Уд-Ов Оч-
Мел

Ж Св-Ж 3 4,5

Акросия ® 5 1999 Ок-
Ов

Ср Крем Бел

Алёна ® 3 2000 Ов Ср Крас Бел
Алиса 5 2002 Ов Мел Ж Ж
Алмаз ® 3 1997 Ок-

Ов
Ср Бел Крем

Алмера 4 2009 Ов Мел Ж Св-Ж 2 3
Алова ® 3 2007 Уд-Ов Мел Ж Св-Ж 4 3
Альбатрос 5 2000 Ов Мел Ж Ж
Альвара 4 1999 Ов Мел Крас Св-Ж 4 5
Антонина ® 3 2005 Ов Ср Ж Св-Ж 4 5
Аргос 6 2000 Ов Мел Бел Св-Ж 5 5
Аризона ® 4 2013 Уд-Ов Мел Ж Св-Ж
Ароза ® 3 2000 Ов Мел Крас Ж 4 5
Арроу 3 2013 Дл Мел Бел Крем 3 4
Арсенал ® 6 2013 Ок-

Ов
Ср Ж Св-Ж

Артемис 3 2008 Ов Мел Ж Св-Ж 3 3

Архидея 4 2002 Ок Мел Ж Ж 3 4
Аспия ® 5 1995 Ок-

Ов
Мел Крем Св-Ж 4 4

Астерикс 6 1998 Ов Мел Крас Св-Ж 6 7

Сорта Госреестра одним взглядом



9

Сорт

С
ро
к 
со
зр
ев
ан
ия

Го
д 
вн
ес
ен
ия

 в
 

Ре
ес
тр

Ф
ор
ма

 к
лу
бн
я

Гл
уб
ин
а 
гл
аз
ко
в

Ц
ве
т 
ко
ж
ур
ы

Ц
ве
т 
мя
ко
ти

Устойчивость к 
фитофторозу

листья клубни
Атлант 7 2002 Ок-

Ов
Ср Ж Св-Ж 4 5

Барон ® 3 2006 Ов Ср Ж Св-Ж 4 5
Батя 5 2009 Ок-

Ов
Ср Крем Бел 5 6

Бафана 6 2013 Уд-Ов Мел Ж Бел 4 5
Башкирский 3 2007 Ок-

Ов
Ср  Крас Бел 5 3

Беллаприма ® 3 2011 Уд-Ов Мел Ж Жел
Беллароза ® 3 2006 Ок-

Ов
Мел  Крас Св-Ж

Белоснежка 4 2000 Ов Мел Ж Бел 5 5
Белоусовский 6 1995 Ок-

Ов
Мел Крем Бел

Беттина 4 2011 Ов Мел Ж Св-Ж

Биоголд 2 2013 Ов Мел Ж Св-Ж 5 7

Блакит 6 2008 Ок-
Ов

Ср Ж Ж

Болвинский 7 2008 Ок-
Ов

Мел Крем Св-Ж

Бонни 5 2010 Ок-
Ов

Оч-
Мел

Ч-Крас Св-Ж 5 5

Бонус ® 3 2010 Ок-
Ов

Ср Ж Св-Ж

Борус 2 ® 4 2005 Ов Ср  Крас Крем 3 4
Бриз ® 4 2009 Ов Ср Ж Ж
Бронницкий ® 5 1989 Ок-

Ов
Ср Ж Ж 6 6

Брук ® 5 2011 Ок Мел Ж Жел
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Ц
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т 
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ж
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ы

Ц
ве
т 
мя
ко
ти

Устойчивость к 
фитофторозу

листья клубни
Брянская 
новинка

5 1998 Ок-
Ов

Мел Ч-Крас Бел 5 5

Брянский 
деликатес

4 2002 Ок-
Ов

Мел Крем Ж 2 2

Брянский 
красный

7 2002 Ок Ср Крас Бел 4 4

Брянский 
надежный

6 2003 Ок-
Ов

Ср Крас Бел 5 7

Брянский 
ранний

3 1992 Ок-
Ов

Мел Крем Бел 4 6

Брянский 
юбилейный

4 2009 Уд-Ов Мел Ж Крем 4 5

Валентина ® 4 2006 Ок-
Ов

Ср Ж Св-Ж 6 6

Вализа ® 4 1999 Ок-
Ов

Мел Ж Ж

Вармас 3 1968 Ов Мел Бел Бел 3 3
Вдохновение 6 2006 Уд-Ов Оч-

Мел
Ж Бел 6 6

Вега ® 3 2013 Ов Мел Ж Ж
Вектар бело-
русский

6 2013 Ов Мел Ч-Крас Св-Ж

Великан 5 2013 Ок-
Ов

Ср Крем Крем 5 6

Верди ® 5 2011 Ок Ср Ж Крем

Вершинин-
ский ®

4 2007 Ов Мел Ж Крем 4 5

Весна белая 3 1994 Ов Мел Крем Бел 3 3
Веснянка 7 2008 Ок-

Ов
Ж Крем 4 4
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Ц
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т 
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ж
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ы

Ц
ве
т 
мя
ко
ти

Устойчивость к 
фитофторозу

листья клубни
Вестник 5 1997 Ок Мел Крем Бел 4,5 3
Ветеран ® 6 2004 Ок-

Ов
Ср Ж Бел 6 7

Ветразь 6 2002 Ок-
Ов

Ср Ж Ж 4 3

Виенна ® 3 2011 Уд-Ов Мел Ж Ж
Виза ® 4 2005 Ок-

Ов
Ср Крас Ж 4 6

Виктория 4 2004 Уд-Ов Мел Ж Ж 3 4
Винета 3 2001 Ок-

Ов
Ж Св-Ж 3 4

Витессе ® 3 2006 Ов Ж Св-Ж
Волжанин 4 1950 Ок Ср Крем Бел 4 5
ВР 808 ® 4 2013 Дл Жел Жел 3 4
Вулкан ® 4 2011 Ок-

Ов
Оч-
Мел

Бел Св-Ж

Вэлор 6 2000 Ок-
Ов

Мел Бел Св-Ж 5,5 5

Гала ® 4 2008 Уд-Ов Мел Ж Т-Жел 3 3
Гарант 6 2002 Ок-

Ов
Мел Ж Крем 4 5

Гермес 6 2000 Ок-
Ов

Гл Ж Ж 4 5

Глория ® 3 2013 Ов Мел Крас Св-Ж
Голубизна ® 6 1993 Ок-

Ов
Мел Крем Крем 4 5

Горянка ® 3 2002 Ок-
Ов

Мел Ж Бел 3 4

Даная ® 4 2011 Ов Мел Ж Крем
Даренка ® 3 2006 Ов Мел Ж Св-Ж 5 6



12

Сорт

С
ро
к 
со
зр
ев
ан
ия

Го
д 
вн
ес
ен
ия

 в
 

Ре
ес
тр

Ф
ор
ма

 к
лу
бн
я

Гл
уб
ин
а 
гл
аз
ко
в

Ц
ве
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ж
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ы

Ц
ве
т 
мя
ко
ти

Устойчивость к 
фитофторозу

листья клубни
Дарковичский 5 2007 Ов Ср Ж Св-Ж 6 5
Дебрянск 5 2011 Ок-

Ов
Ср Ж Ж

Дезире 5 1997 Ов Мел Крас Св-Ж 3 5
Деликат 4 2007 Ов Ср Ж Св-Ж
Дельфин 3 2002 Ок-

Ов
Мел Ж Св-Ж 4 3

Дельфине ® 5 2011 Ов Мел Крас Св-Ж 5 6
Десница 4 1995 Мел Ж Св-Ж 4 5
Детскосель-
ский

4 1959 Уд-Ов Мел Роз Бел 6 3

Джелли ® 4 2005 Ов Мел Ж Т-Жел 5,5 3
Диво ® 5 2006 Ок Ср Ж Бел 4 5
Дина 4 2005 Ок-

Ов
Мел Ж Св-Ж

Дитта 5 2009 Уд-Ов Мел Ж Т-Жел 3 4
Донецкий ® 5 2007 Ок-

Ов
Ср Син Бел 3 3

Дубрава 5 2009 Ок Мел Ж Крем
Евгения ® 4 2007 Ов Мел Крас Крем 4 5
Евгирия 6 1994 Ок Мел Син Бел 3 3
Европрима ® 3 2011 Ок-

Ов
Ср Ж Св-Ж

Евростарч ® 6 2011 Ок-
Ов

Мел Ж Бел

Елизавета ® 4 1996 Ок-
Ов

Мел Крем Бел 3 4

Ермак 
улучшенный

3 1978 Ок-
Ов

Мел Роз Бел
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Ц
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ж
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ы

Ц
ве
т 
мя
ко
ти

Устойчивость к 
фитофторозу

листья клубни
Жанна ® 4 2007 Ок-

Ов
Мел Ж Св-Ж 4 5

Живица 5 2002 Ок-
Ов

Мел Ж Крем 3 5

Жигулевский ® 5 2006 Ов Мел Ж Св-Ж 3 4
Жуковский 
ранний ®

3 1993 Ов Мел Роз Бел 3 3

Журавинка ® 6 2005 Ок-
Ов

Мел  Крас Св-Ж 3,5 5

Забава 3 2013 Ок Ср Ж Ж
Загадка Питера 5 2005 Ов Оч-

Мел
Крас Бел 4 5

Здабытак ® 7 2005 Уд-Ов Мел Крас Бел 5 6
Зекура 4 1997 Уд-Ов Мел Ж Ж
Зольский 6 2011 Ов Ср Ж Ж 4 5
Зорачка 3 2013 Ов Мел Ж Св-Ж
Ильинский ® 4 1999 Ов Ср Крас Бел 3 4
Импала 3 1995 Ов Мел Ж Св-Ж 4 5
Инара ® 3 2013 Уд-Ов Мел Ж Т-Жел
Инноватор 4 2005 Уд-Ов Мел Крем Св-Ж 3 4
Ипатовский ® 4 2006 Уд-Ов Ср Крас Св-Ж
Ирбитский ® 5 2012 Ок Мел Крас Св-Ж 4 5
Искра 3 1965 Ок Мел Крем Бел 4 4
Каменский ® 3 2009 Уд-Ов Оч-

Мел
Крас Св-Ж

Камчатка ® 4 2009 Уд-Ов Мел Ж Т-Жел 4 5
Канберра ® 4 2011 Ов Мел Крас Св-Ж
Каратоп 3 1998 Ок-

Ов
Мел Ж Св-Ж 4,5 5
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Ц
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ж
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Ц
ве
т 
мя
ко
ти

Устойчивость к 
фитофторозу

листья клубни
Карлена 4 2000 Ок-

Ов
Мел Ж Ж 3 3

Карлингфорд 4 2010 Уд-Ов Мел Ж Бел 4 4
Кемеровчанин 4 2013 Ок Ср Ж Ж
Кетский ® 5 2008 Ов Мел Ж Св-Ж 5 6
Кибиц ® 3 2011 Ок-

Ов
Мел Ж Ж

Кисловодский ® 3 2009 Ок-
Ов

Ср  Крас Св-Ж 4 3

Колетте 3 2002 Уд-Ов Мел Ж Св-Ж 3 3
Колобок 5 2005 Ок Ср Ж Св-Ж 3 5
Коломба ® 1 2013 Ов Мел Ж Ж 4 5
Колпашевский 4 1966 Уд-Ов Ср Роз Бел
Кондор 4 1995 Дл Ср Крас Св-Ж 4 6
Королле ® 3 2007 Уд-Ов Мел Ж Ж 4 4
Корона ® 4 1999 Ок-

Ов
Ср Крем Крем 4 5

Космос 4 1995 Ов Мел Ж Св-Ж 3
Красавица ® 3 2011 Ок-

Ов
Мел Крас Бел

Красавчик ® 4 2009 Ов Мел Крас Крем
Красная роза 4 2001 Ок-

Ов
Мел Крас Бел 5 5

Красноярский 
ранний

3 1994 Ср Ж Св-Ж 3 4

Крепыш ® 3 2005 Ов Мел Ж Крем 4 5
Криница 5 2002 Ок Мел Ж Ж 3 5
Криспсфорол ® 6 2011 Ок-

Ов
Ср Ж Св-Ж 4 2
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Ц
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ж
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ы

Ц
ве
т 
мя
ко
ти

Устойчивость к 
фитофторозу

листья клубни
Кузнечанка ® 4 2009 Ок-

Ов
Ср Крас Бел 4 4

Кураж 4 2007 Ок-
Ов

Ср Крас Св-Ж 3 5

Лабадиа ® 4 2010 Ов Ср Ж Св-Ж 4,5 5,5
Лабелла ® 3 2011 Уд-Ов Мел Крас Ж
Ладожский ® 5 2007 Ок-

Ов
Мел Ж Крем 4 5

Лазарь 5 1999 Ов Мел Крас Бел
Лазурит 3 2002 Ок Ср Ж Бел 3 5
Лакомка 4 2004 Ок Ср Ж Бел 3 5
Ласунак 7 1988 Ок-

Ов
Ср Ж Крем 5 6

Латона 3 1996 Ов Мел Ж Св-Ж 3 5
Леди Клэр 2 2005 Ов Мел Ж Св-Ж 2 5
Леди Олимпия 3 2005 Уд-Ов Мел Ж Ж 3 4
Леди Розетта 7 1997 Ок Ср Крас Св-Ж 4 4
Леони ® 3 2011 Ов Мел Ж Ж
Лига ® 3 2007 Ов Мел Крас Крем 4 5
Лидер ® 3 2002 Ок-

Ов
Мел Ж Бел 3 3

Лилея 
белорусская ®

4 2008 Ок-
Ов

Ср Ж Св-Ж

Лина ® 4 1998 Ов Ср Ж Бел 5 6
Лиу 5 1998 Ок Мел Ж Св-Ж
Ломоносов-
ский ®

3 2011 Ов Мел Крем Св-Ж

Лорх 6 1931 Ов Ср Крем Бел 3 3
Луговской 5 1987 Ов Мел Ж Бел 6,5 6
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Ц
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ж
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Ц
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т 
мя
ко
ти

Устойчивость к 
фитофторозу

листья клубни
Лукьяновский ® 4 1991 Ок-

Ов
Мел Крем Крем

Любава ® 3 2003 Ов Ср Крас Бел 4 4
Любимец 4 1958 Ов Мел Крем Бел
Люсинда ® 6 2013 Ов Мел Ж Ж 5 7
Маделине ® 3 2011 Ов Мел Ж Ж
Мадингли ® 3 2011 Ок Ср Ж Ж 3 3
Маламур 4 2005 Уд-Ов Мел Ж Бел 4 5
Малиновка ® 6 2004 Ок Мел Ч-Крас Бел 4,5 5
Маниту ® 7 2013 Уд-Ов Мел Крас Ж
Марс ® 4 2002 Ок-

Ов
Ср Крем Св-Ж 5 6

Марфона 4 1994 Ов Ср Ж Св-Ж 3 4
Мастер ® 5 2001 Ок-

Ов
Мел Ж Св-Ж

Матушка ® 3 2013 Уд-Ов Оч-
Мел

Роз Крем

Маэстро ® 4 2007 Уд-Ов Мел Ж Ж 3 3

Маяк ® 4 2013 Ов Мел  Крас Бел
Мелодия 6 2009 Ов Мел Ж Ж 4 7
Метеор ® 1 2013 Ок-

Ов
Ср Крем Св-Ж

Миранда ® 3 2008 Ов Мел Ж Св-Ж 3 4
Молли 3 2007 Ок-

Ов
Мел Ж Ж

Монализа 4 1998 Уд-Ов Мел Ж Ж 3 4
Москворецкий 5 1997 Ок-

Ов
Мел Крем Бел
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Ц
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ж
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ы

Ц
ве
т 
мя
ко
ти

Устойчивость к 
фитофторозу

листья клубни
Мостовский 3 1986 Ок-

Ов
Мел Бел Бел

Моцарт ® 6 2010 Ов Мел Крас Ж 4,5 6

Музыка ® 4 2013 Уд-Ов Мел Ж Ж

Мусинский 6 2013 Ок-
Ов

Мел Ч-Крас Св-Ж

Мустанг ® 6 2011 Ов Мел Крас Крем 5 2
Наван 6 2001 Ов Мел Бел Крем 4 5
Надежда ® 5 2009 Уд-Ов Мел Крем Крем 4 5,5
Накра ® 5 2000 Ок-

Ов
Мел Крас Св-Ж 4 4

Нальчикский ® 5 2010 Уд-Ов Мел Крем Бел

Нарт 1 ® 5 2002 Ок-
Ов

Оч-
Мел

 Крас Бел 2 3

Нарымка 4 1989 Ср Крем Бел

Наташа ® 3 2013 Ов Мел Ж Ж
Наяда ® 5 2004 Ов Оч-

Мел
Бел Бел 5 7

Невский 4 1982 Ов Оч-
Мел

Крем Бел 5,5 5,5

Нептун 3 2006 Ов Мел Ж Св-Ж 4 5

Нида 5 1989 Ок Мел Ж Бел

Никулинский ® 6 1996 Ок Ср Крем Бел 6 7

Ньютон ® 3 2011 Уд-Ов Ср Бел Крем 5 4

Огниво ® 3 2007 Ов Мел  Крас Крем 3 4
Одиссей 4 2005 Ок-

Ов
Мел  Крас Ж 4 6
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ж
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Ц
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т 
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Устойчивость к 
фитофторозу

листья клубни
Океания 4 2012 Ок-

Ов
Мел Ж Св-Ж

Олева 7 2011 Ок-
Ов

Мел Крас Св-Ж

Олимп ® 5 2003 Ок-
Ов

Ср Роз Бел 6 6

Опал ® 4 2013 Ок Ср Ж Св-Ж
Оредежский ® 4 2002 Ов Мел Ж Крем 5 6
Оркестра ® 4 2013 Ок Ж Св-Ж
Осень 6 1996 Мел Крем Крем 4 4
Отрада ® 5 2013 Ок-

Ов
Мел  Крас Св-Ж 4 5

Очарование ® 5 2009 Ок Оч-
Мел

Ж Св-Ж 5 5

Падарунак 6 2006 Ок-
Ов

Мел Ж Ж 5 6

Памяти 
Кулакова ®

3 2009 Ок-
Ов

Ср Крем Бел 3 4

Памяти 
Осиповой ®

3 2005 Ок-
Ов

Ср Бел Крем 4 6

Памяти 
Рогачева ®

4 2005 Ок-
Ов

Мел Ж Св-Ж 5 6

Панда 5 2002 Ок-
Ов

Ж Св-Ж 4 5

Пантер ® 3 2013 Ов Мел Крем Св-Ж 4 5

Пензенская 
скороспелка

3 1963 Ок Гл Крем Бел 3 3

Петербургский 5 1996 Ок-
Ов

Мел Крем Бел 5 4
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ж
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Ц
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т 
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ти

Устойчивость к 
фитофторозу

листья клубни
Пикассо 7 1995 Ок-

Ов
Мел Ж Крем 3 3

Пиколо стар ® 5 2010 Ов Мел Ж Т-Жел
Пироль ® 5 2005 Ок-

Ов
Мел Ж Ж 3

Платина 4 2001 Уд-Ов Мел Ж Св-Ж 3 4
Победа 6 2001 Ок-

Ов
Мел Ж Бел 4 5

Повинь 3 2007 Ок-
Ов

Гл Ч-Крас Св-Ж

Повировец 3 1975 Ср Крем Бел
Погарский 3 2004 Ов Ср Ж Бел 3 4
Полет 3 1983 Ов Мел Крас Бел
Полонез ® 6 2010 Ок-

Ов
Мел Ж Крем

Помквин ® 5 2011 Уд-Ов Мел Ж Ж
Предгорный 4 2001 Ок-

Ов
Мел Крем Бел

Престиж 5 2009 Ок-
Ов

Ср Ж Ж

Призер ® 4 2010 Ок-
Ов

Ср Ж Св-Ж 5 5

Примадонна ® 3 2011 Ов Мел Ж Ж
Принц ® 5 2007 Ов Мел Ж Ж 5,5 6
Приобский 3 1972 Уд-Ов Мел Крем Бел
Пушкинец 3 1993 Ок-

Ов
Мел Крем Бел 3 4

Рагнеда ® 6 2011 Ок-
Ов

Мел Ж Крем 7 7
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Ц
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т 
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Устойчивость к 
фитофторозу

листья клубни
Радонежский ® 4 2006 Ов Мел Ч-Крас Крем 5 6
Раменский 6 1980 Мел Крем Бел 5 7
Рамзай 4 2002 Ов Мел Ж Ж 4 4
Рамос ® 4 2006 Уд-Ов Мел Ж Св-Ж 2 3
Реал ® 4 2011 Ок-

Ов
Мел Крем Бел

Ред Анна ® 5 2011 Ок-
Ов

Мел Крас Ж

Ред леди ® 3 2008 Уд-Ов Оч-
Мел

Крас Св-Ж 3 4

Ред скарлетт 3 2000 Уд-Ов Мел Крас Ж 4 4
Рэд фэнтэзи ® 6 2011 Ов Мел Крас Ж
Резерв 4 1984 Ок Мел Крем Бел 4 4
Ресурс ® 5 1993 Ов Мел Ж Бел 4 4
Ривьера 3 2013 Ов Мел Крем Крем
Рикеа 3 2000 Ок-

Ов
Мел Ж Св-Ж 4 5

Родрига ® 4 2008 Ов Мел Крас Св-Ж
Рождествен-
ский ®

4 1993 Ок-
Ов

Мел Ж Ж 4 5

Розалинд ® 3 2002 Ок-
Ов

Мел Крас Ж 3 3

Розанна ® 3 2006 Уд-Ов Мел Крас Св-Ж 4 4
Розара 3 1996 Уд-Ов Мел Крас Ж 3 4
Роко ® 5 2002 Ов Мел Крас Крем 3 5
Роксана ® 5 2009 Ов Мел Ж Ж
Романо 4 1994 Ок-

Ов
Ср Роз Крем 3 4

Романце ® 5 2008 Ов Мел Крас Св-Ж
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Устойчивость к 
фитофторозу

листья клубни
Россиянка 4 2000 Ок-

Ов
Оч-
Мел

Крем Св-Ж 3 5

Румба ® 5 2011 Ов Мел Ж Ж

Русская краса-
вица ®

6 2011 Ов Мел Крас Крем

Русский 
сувенир ®

4 2005 Ов Мел Ж Св-Ж 5 7

Ручеек ® 5 2008 Ок Ср Крем Крем 5 6

Рябинушка ® 4 2007 Ов Оч-
Мел

Крас Бел 5 6

Сагитта ® 4 2011 Ов Мел Ж Св-Ж 5 6

Саксон 3 2000 Ов Ср Ж Крем 3 3

Салин ® 3 2011 Ов Мел Ж Ж 4 5

Самарский 3 2002 Ок-
Ов

Мел Крас Бел 3 4

Сантана 4 2006 Уд-Ов Оч-
Мел

Ж Бел 3 3

Сантэ 4 1993 Ов Мел Ж Св-Ж 4 4
Сарма 4 2008 Ок-

Ов
Гл Ж Ж

Сатурна 6 2005 Ок-
Ов

Ср Ж Св-Ж 5 5

Сафо ® 4 2009 Ов Мел Крем Крем 4 5
Свенский ® 5 2007 Ов Мел Ж Ж 5 7
Свитанок 
киевский

4 1987 Ок Мел Роз Крем 4 4

Северный ® 3 2013 Ок-
Ов

Мел Ж Св-Ж

Сентябрь 4 1998 Ов Мел Бел Бел
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Устойчивость к 
фитофторозу

листья клубни
Серпанок 3 2008 Ок-

Ов
Мел Крас Крем

Сильвана ® 4 2011 Ок-
Ов

Мел Ж Св-Ж 4 6

Симфония 6 1996 Ов Мел  Крас Ж 3 4
Синева 6 1998 Ок-

Ов
Мел Крем Бел 3 4

Сиреневый 
туман ®

5 2011 Ок-
Ов

Мел  Крас Св-Ж

Сифра ® 6 2010 Ок-
Ов

Ср Ж Бел 4 6

Сказка 4 2004 Ок Оч-
Мел

Бел Бел 4 5

Скарб ® 5 2002 Ов Оч-
Мел

Ж Ж 4 5

Скороплодный 3 1999 Ок-
Ов

Мел Ж Бел 3 5

Славянка 5 2009 Дл Мел Ч-Крас Крем
Снегирь ® 3 2001 Ок-

Ов
Оч-
Мел

Роз Бел 4 6

Сокольский 5 1998 Мел Крас Крем
Солнечный ® 5 2006 Ок Ср Ж Ж 4 5
Солнышко ® 4 2009 Ок Гл Ж Св-Ж 3 3
Соточка ® 5 2013 Ов Ср Крас Св-Ж
Спарта ® 5 2006 Ок-

Ов
Ср Крем Св-Ж 4 5

Спиридон 5 2007 Ок-
Ов

Оч-
Мел

Крас Ж 3 4

Спринт 3 2008 Ок-
Ов

Мел Ж Св-Ж 5 6
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Устойчивость к 
фитофторозу

листья клубни
Стемлук ® 5 2005 Уд-Ов Ср Ж Крем 4 5
Сударыня ® 4 2009 Ок Мел Бел Св-Ж
Сьерра 5 2000 Ов Ср Ж Св-Ж 4 5
Таймер 3 2006 Ок Мел Ж Св-Ж 4 5
Талент ® 5 2011 Уд-Ов Мел Ж Ж
Танай ® 4 2011 Ов Мел Ж Ж
Тарасов ® 5 2009 Ок-

Ов
Мел Крас Бел 4 4

Тимо ханккиян 3 1999 Ок Ср Крем Св-Ж 4 4

Томич 4 1998 Ов Ср Крас Бел 4 4

Тукан ® 4 2013 Ок-
Ов

Ср Ж Св-Ж

Тулеевский ® 5 2006 Уд-Ов Мел Ж Ж 4 4
Тулунский 
ранний

3 1990 Мел Крас Бел 2 3

Турбо 6 1996 Ов Мел Ж Св-Ж 4 4
Удалец ® 5 2006 Уд-Ов Мел Ж Бел 5 6
Удача ® 3 1994 Ок-

Ов
Мел Крем Бел 5 6

Уладар ® 3 2011 Ок-
Ов

Оч-
Мел

Ж Св-Ж

Уральский 
ранний

3 1977 Ок-
Ов

Мел Бел Бел 2 3

Утенок 3 1998 Уд-Ов Оч-
Мел

Ж Св-Ж 3 5

Утро ® 5 2011 Ок-
Ов

Мел Крем Св-Ж

Фабула 4 2002 Ов Мел Ж Св-Ж 3 5
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Устойчивость к 
фитофторозу

листья клубни
Фазан ® 6 2000 Ок-

Ов
Ж Св-Ж 4 4

Факел 4 2007 Ок Ср Ж Бел 6 5
Фамбо 5 1996 Уд-Ов Мел Ж Крем 3 3
Фелокс 3 1999 Уд-Ов Мел Ж Св-Ж 4 4
Филатовский 6 1981 Мел Крем Бел 4 4
Фиоретта 3 2013 Ов Мел Ж Ж
Фокинский ® 5 2011 Ок-

Ов
Ср Ж Крем

Фолва 7 2011 Ок-
Ов

Мел Ж Св-Ж 3

Фреско 3 1994 Ок-
Ов

Мел Ж Св-Ж 3 3

Хибинский 
ранний

3 1967 Мел Роз Бел 3 3

Хозяюшка ® 5 2009 Ов Мел Ж Бел 3 4
Холмогор-
ский ®

3 2005 Ов Мел Роз Крем 3 4

Хузар 5 2009 Ок-
Ов

Ср Ж Ж

Чайка ® 5 2005 Ок-
Ов

Ср Ж Ж 4 5

Чародей ® 4 2000 Ов Оч-
Мел

Бел Бел 5 6

Челленджер ® 5 2011 Уд-Ов Мел Крем Св-Ж 5 6
Шелфорд ® 4 2011 Ок-

Ов
Гл Бел Св-Ж 4 2

Шери ® 3 2007 Уд-Ов Мел Крас Крем 4 5
Эл Мундо 3 2013 Ов Мел Ж Св-Ж 5 4
Эстрелла ® 4 2011 Ов Мел Ж Ж 4 5
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Устойчивость к 
фитофторозу

листья клубни
Эффект 4 1995 Ов Мел Бел Бел 5 6
Юбилей 
Жукова ®

4 2000 Ов Мел Крем Бел 3 5

Юбиляр ® 3 2009 Ок-
Ов

Ср Крас Ж 4 5

Югана 5 2011 Ок-Ов Мел Ж Св-Ж
Юна 3 2013 Ок-

Ов
Мел Крем Св-Ж

Якутянка ® 3 2007 Ок-
Ов

Ср Крас Св-Ж 5 6

Янка ® 5 2012 Ов Мел Ж Крем 3 3
Янтарь ® 6 2006 Ок-

Ов
Ср Крем Ж 3 3

Ярла 3 1997 Ок-Ов Ср Ж Св-Ж 5 6

Условные обозначения

Патентная защищенность: ® – сорт запатентован;

Срок созревания: 1 – очень ранний; 2 – от очень раннего до раннего; 3 – ранний; 
4 – среднеранний; 5 – среднеспелый; 6 – среднепоздний; 7 – поздний.

Форма клубня: Ок – округлый; Ок-Ов – округло-овальный; Ов – овальный; Уд-
Ов – удлиненно овальный; Уд – удлиненный, Дл – длинный.

Глубина глазков: Гл – глубокие, Ср – средние; Мел – мелкие, Оч-Мел – очень 
мелкие;

Цвет: Бел – белый; Ж – желтый; Св-Ж – светло желтый; Крем – кремовый; 
Крас – красный; Ч-Крас – частично красный; Син – синий.

Устойчивость к фитофторозу: 1 – 3 – восприимчив; 3 – 5 – умеренно восприимчив; 
6 – 7 – умеренно устойчив; 8 – 9 – устойчив. По результатам исследований 
ВНИИ фитопатологии.
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Описания сортов картофеля

А
АВРОРА  ®1 (ЗАО  «ВСЕВОЛОЖСКАЯ  СЕЛЕКЦИОННАЯ 

СТАНЦИЯ»2). 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 
отличный. Товарность 80–93%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
Умеренно восприимчив по ботве и клубням к возбудителю фитофторо-
за. Регионы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 123.

АДРЕТТА (NORIKA NORDRING–KARTOFFELZUCHT–UND 
VERMEHRUNGS–GMBH2). Среднеранний, столовый. Растение прямосто-
ячее, высокое, окраска цветков белая. Клубни округло-овальной формы, 
кожура желтая, мякоть светло-желтая, глазки мелкие. Масса товарного 
клубня 100–150 г. Урожайность высокая, лежкость удовлетворительная 
и хорошая, содержание крахмала 13–18%, вкус отличный. Устойчив к 
раку, относительно устойчив к вирусам, восприимчив по ботве и уме-
ренно восприимчив по клубням к фитофторозу, восприимчив к парше 
обыкновенной и ризоктониозу. Ценность сорта: быстрое развитие ботвы, 
раннее клубнеобразование, отличный вкус, относительная устойчивость 
к вирусам. Регионы 7, 10, 12.

АЙЛ ОФ ДЖУРА (CYGNET POTATO BREEDERS LTD., ООО «НО-
ВЫЙ КАРТОФЕЛЬ»). Среднеранний, столового назначения. Растение 
средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, 
промежуточный, темно-зеленый. Венчик крупный, белый. Товарная урожай-
ность 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 ботве и умеренно восприимчив по клубням к 
возбудителю фитофтороза. Регион 3.

1 – знак ® означает, что сорт запатентован;
2 – в скобках приведены ОРИГИНАТОРЫ и ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛИ (выделены 
жирным курсивом) данного сорта;
3 – список регионов приведен на стр. 6.
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АКРОСИЯ ® (ЗАО «АКРОСИЯ» , ВНИИ Картофельного Хозяйства 
имени А. Г. Лорха (ВНИИКХ)). Среднеспелый, пригоден для произ-
водства чипсов. Растение высокое, стеблевого типа, прямостоячее. Лист 
очень маленький, промежуточный, зеленый. Листочек среднего размера, 
средней ширины. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Со-
цветие среднего размера. Венчик большой, голубо-фиолетовый. Товарная 
урожайность 20,5–28,6 т/га, максимальная 31,0 т/га. Клубень от округлого 
до овально-округлого, с мелкими глазками. Кожура гладкая до средней, 
желтая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 66–157 г. Содержание 
крахмала 13,8–16,6%. Вкус хороший. Товарность 71–97%. Лежкость 92%. 
Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой кар-
тофельной цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив по ботве 
и клубням к фитофторозу. По данным оригинатора, обладает высокой 
устойчивостью к комплексу вирусов. Ценность сорта: устойчивость к 
вирусам, стабильная урожайность, хорошие вкусовые качества клубней, 
пригодность для переработки. Регион 3.

АЛЁНА® (СИБИРСКИЙ НИИСХ, ВНИИКХ). Раннеспелый, 
пригоден для изготовления хрустящего картофеля. Растение средней 
высоты, промежуточного типа, раскидистое. Лист крупный, зеленый. 
Листочек большого размера, широкий. Волнистость края отсутствует или 
очень слабая. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная 
урожайность 17,2–29,2 т/га. Дружно формирует клубни. Урожайность 
на 45-ый день после полных всходов (первая копка) 15,0 т/га, на 55-ый 
день (вторая копка) — 17,2 т/га. Максимальная урожайность 39,1 т/
га. Клубень овальный. Кожура красная, гладкая. Мякоть белая. Масса 
товарного клубня 86–167 г. Содержание крахмала 15–17%. Вкус хороший. 
Товарность 81–97%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака 
картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. Восприимчив к фитофторозу. По данным оригинатора устойчив 
к парше обыкновенной, ризоктониозу. Устойчив к засухе. Ценность сорта: 
стабильная урожайность, дружная отдача ранней продукции, устойчивость 
к засухе, пригодность к механизированной технологии возделывания. 
Регионы 4, 9, 10, 11, 12.

АЛИСА (ФАЛЕНСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ НИИСХ 
СЕВЕРО–ВОСТОКА ИМ. Н.В.РУДНИЦКОГО). Среднеспелый, столового 
назначения. Растение высокое, промежуточного типа. Лист среднего размера, 
промежуточный, темно-зеленый. 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%.По данным оригинатора, устойчив к 
возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде, умеренно восприимчив по ботве к фитофторозу, 
восприимчив к фомозу, относительно устойчив к вирусным болезням и 
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парше. Ценность сорта: высокая урожайность, высокий выход товарных 
клубней, хорошие вкусовые качества и лежкость. Регион 4.

АЛМАЗ ® (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. Регионы 4, 12.

АЛМЕРА (AGRICO U.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 
фитофторозу. Регионы 2, 3, 6.

АЛЬБАТРОС (NORIKA NORDRING-KARTOFFELZUCHT-UND 
VERMEHRUNGS-GMBH). Среднеспелый, универсального использо-
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вания. Растение листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, 
зеленый. Листочек средний до большого. Волнистость края слабая. Соцветие 
среднего размера. Венчик белый. Клубни овальной формы, кожура грубая, 
желтая, мякоть желтая. Масса товарного клубня 70–110 г. Урожайность в 
госиспытании 11,7–16,6 т/га, максимальная  21,3 т/га, товарность 80–94%, 
лежкость 88%, содержание крахмала 18–22%. Вкус хороший. Устойчив к раку, 
картофельной нематоде, морщинистой и полосчатой мозаикам, скручиванию 
листьев; 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, 
пригоден для производства чипсов. Растение высокое, промежуточного 
типа, от прямостоячего до полупрямостоячего. Лист от маленького до 
среднего размера, зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость 
края слабая. Соцветие среднего размера. Венчик от маленького до 
среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 29,5 т/га, 
максимальная 44,0 т/га. Клубень овальный, с мелкими глазками. Кожура 
гладкая, красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 90–104 г. 
Содержание крахмала 12,8–14,1%. Вкус хороший. Товарность 81–90%. 
Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде (Rо1). Умеренно восприимчив к фитофторозу 
по ботве и клубням. Ценность сорта: нематодоустойчивость, пригодность 
для переработки, выравненность клубней. Регионы 2, 6. 

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, 9, 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.

АРИЗОНА ® (AGRICO U.A.). Среднеранний, столового назначения. Рас-
тение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее до раскидистого. 
Лист крупный, закрытый, зеленый. Венчик от среднего до крупного раз-
мера. Товарная урожайность 22,5-40,8 т/га, максимальная 57,7 т/га. Клубень 
удлиненно-овальный с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть светло-
желтая. Масса товарного клубня 112-150 г. Содержание крахмала 13,0-16,0%. 
Вкус хороший. Товарность 88-97%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
По данным оригинатора, средневосприимчив к возбудителю фитофтороза 
по ботве и относительно устойчив по клубням. Устойчив к морщинистой 
мозаике. Регионы 3, 5.

АРОЗА ® (UNIPLANTA SAATZUCHT KG, SOLANA GMBH & CO 
KG). Раннеспелый, пригоден для изготовления картофеля «фри», чипсов. 
Растение полупрямостоячее. Лист зеленый до темно-зеленого. Листочек 
среднего размера до крупного. Волнистость края средняя. Венчик среднего 
размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 18,8–20,4 т/га. Уро-
жайность на 45-ый день после полных всходов (первая копка) 12,6 т/га, на 
55-ый день (вторая копка) — 20,8 т/га. Максимальная урожайность 24,8 т/
га. Клубень овальный. Кожура красная. Мякоть желтая. Масса товарного 
клубня 71–135 г. Содержание крахмала 12,2–14,3 %. Вкус хороший и 
отличный. Товарность 77–97%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. По данным 
оригинатора, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаикам, средне-
устойчив к скручиванию листьев. Ценность сорта: нематодоустойчивость, 
дружная отдача ранней продукции, пригодность для переработки, высокая 
лежкость клубней.Регионы 6, 7, 10.

АРРОУ (AGRICO U.A.) Раннеспелый, столового назначения. Растение 
низкое до среднего, промежуточного типа, раскидистое. Лист среднего 
размера до крупного, промежуточный до открытого, зеленый. Волнистость 
края слабая. Венчик среднего размера до крупного, белый. Товарная уро-
жайность 22,7–29,5 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов 
(первая копка) 19,1–23,0 т/га, на 55-й день (вторая копка) — 24,6–28,2 т/га. 
Максимальная урожайность 35,0 т/га. Клубень овальный с мелкими глаз-
ками. Кожура желтая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 80–120 г. 
Содержание крахмала 12,0–16,4%. Вкус отличный и хороший. Товарность 
90–97%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золоти-
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стой картофельной цистообразующей нематоде. Восприимчив по ботве и 
умеренно восприимчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Регион 3.

АРСЕНАЛ ® (AGRICO U.A.). Среднепоздний, столового назначения, 
пригоден для производства чипсов. Растение от среднего до высоко-
го, промежуточного типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист 
среднего размера до крупного, закрытый, зеленый. Венчик мелкий до 
среднего размера, интенсивность антоциановой окраски внутренней 
стороны отсутствует или очень слабая. Товарная урожайность 16,6–23,5 
т/га. Максимальная урожайность 28,1 т/га. Клубень овально-округлый с 
глазками средней глубины. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса 
товарного клубня 83–118 г. Содержание крахмала 15,7–19,6%. Вкус 
отличный и хороший. Товарность 85–98%. Лежкость 96%. Устойчив к 
возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразу-
ющей нематоде. По данным оригинатора, восприимчив к возбудителю 
фитофтороза. Регионы 5, 6.

АРТЕМИС (AGRICO U.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 и клубням к фитофторозу. Регион 3,4.

АРХИДЕЯ (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ 
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ», КФХ «НИВА»). Среднеранний, столового 
назначения. Растение высокое, промежуточного типа, прямостоячее. Лист 
среднего размера, зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость 
края отсутствует или очень слабая. Венчик среднего размера, 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 картофельной цистообразующей 
нематоде. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к 
фитофторозу. 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. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу. 
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 
госиспытанин 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. Умеренно устойчив к фитофторозу по ботве 
и клубням. 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 края 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 
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светло–желтая. Масса товарного клубня 109–193 г. Содержание крахмала 
13,4–14,8%. Вкус 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 фитофторозу. В полевых условиях отмечено сильное поражение 
паршой обыкновенной. Регионы 4, 10, 12.

БАТЯ (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 умеренно восприимчив по ботве и умеренно 
устойчив по клубням. Устойчив к морщинистой мозаике. Регион 3.

БАФАНА (KWS POTATO B.V.). Среднепоздний, столового назначения. 
Растение среднее до высокого, промежуточного типа, прямостоячее до 
полупрямостоячего. Лист крупный, закрытый до промежуточного типа, 
зеленый. Венчик среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски 
внутренней стороны отсутствует или очень слабая. Товарная урожайность 
22,1–44,2 т/га, максимальная 52,6 т/га. Клубень удлиненно-овальный 
с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть белая. Масса товарного 
клубня 105–156 г. Содержание крахмала 14,2–16,2%. Вкус хороший и 
отличный. Товарность 85–98%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
Умеренно восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. 
Регионы 2, 5, 6.

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. Умеренно восприимчив по ботве и восприимчив по клубням 
к фитофторозу. Регион 9.
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БЕЛЛАПРИМА ® (EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH). 
Раннеспелый, пригоден для производства чипсов. Растение средней высоты, 
промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, светло-
зеленый до зеленого. Волнистость края слабая. Товарная урожайность 
17,6–30,2 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая 
копка) 7,2–13,7 т/га, на 55-й день (вторая копка) 15,0–22,4 т/га. Максимальная 
урожайность 30,1 т/га. Клубень удлиненно-овальный с мелкими глазками. 
Кожура и мякоть желтые. Масса товарного клубня 99–150 г. Содержание 
крахмала 11,0–14,2%. Вкус отличный. Товарность 80–94%. Лежкость 
97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, устойчив к 
морщинистой мозаике и вирусу скручивания листьев. Регион 3.

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 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.

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. Умеренно восприимчив к фитофторозу по 
ботве и клубням. Ценность сорта: 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 округло-овальные. 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, среднеустойчив к парше и 
ризоктониозу. Не устойчив к жаре и засухе. Требует плодородных почв. 
Ценность сорта: отличный вкус, пригодность к промпереработке. Регион 9.
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БЕТТИНА (BAVARIA-SAAT VERTRIEBS GMBH). Среднеранний, 
столового назначения. Растение от среднего до высокого, промежуточного 
типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист среднего размера, 
промежуточный, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик мелкий до 
среднего размера. Товарная урожайность 18,1–36,1 т/га. Максимальная 
урожайность 38,5 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура 
желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 97–142 г. Содержание 
крахмала 13,5–16,0%. Вкус хороший. Товарность 89–97%. Лежкость 95%. 
Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, среднеустойчив к 
вирусу скручивания листьев, морщинистой мозаике. Регион 2.

БИОГОЛД (KWS POTATO B.V.). Очень ранний до раннего, столового 
назначения. Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее 
до раскидистого. Лист среднего размера, закрытый до промежуточного, 
зеленый. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик мелкий 
до среднего размера, белый. Товарная урожайность 21,3–30,0 т/га. Уро-
жайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 14,6–23,6 т/
га, на 55-й день (вторая копка) 16,8–28,0 т/га. Максимальная урожайность 
42,8 т/га. Клубень овальный с мелкими до средней глубины глазками. 
Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 109–147 
г. Содержание крахмала 15,4–16,8%. Вкус хороший. Товарность 80–95%. 
Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой кар-
тофельной цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив по ботве 
и умеренно устойчив по клубням к фитофторозу.По данным оригинатора, 
среднеустойчив к полосчатой и морщинистой мозаике. Регионы 2, 3.

БЛАКИТ (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ 
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Среднепоздний, столового назначения. 
Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. 
Лист от среднего размера до крупного, промежуточного типа, зеленый. 
Волнистость края слабая. Венчик среднего размера, голубо-фиолетовый. 
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 (БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕ-
ЛЮ, ВНИИКХ). Позднеспелый, столового назначения. Растение высокое 
до очень высокого, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего раз-
мера 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, максимальная 40 т/га. 
Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура светло-бежевая. 
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Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 91–148 г. Содержание 
крахмала 13,3–17,9%. Вкус хороший и отличный. Товарность 91–92%. 
Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив 
к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По данным 
оригинатора, устойчив по ботве к возбудителю фитофтороза. Регион 3.

БОННИ (CYGNET POTATO BREEDERS LTD., ООО «НОВЫЙ КАР-
ТОФЕЛЬ»). Среднеспелый, столового назначения. Растение высокое, про-
межуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, 
зеленый. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик среднего 
размера, белый. Товарная урожайность 13,1–20,6 т/га. Максимальная уро-
жайность 34,9 т/га. Клубень овально-округлый с очень мелкими глазками. 
Кожура гладкая, частично красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного 
клубня 96–130 г. Содержание крахмала 11,1–16,7%. Вкус хороший. Товар-
ность 85–94%. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, 
золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно вос-
приимчив к фитофторозу по ботве и клубням. По данным оригинатора, 
средневосприимчив к вирусу 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.

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 
фитофторозу. Регион 11.

БРИЗ ® (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ 
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Среднеранний, столового назначения. 



37

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.

БРОННИЦКИЙ ® (ВНИИКХ, ОНО «ХОЛМОГОРСКАЯ ОПЫТНАЯ 
СТАНЦИЯ  ЖИВОТНОВОДСТВА  И  РАСТЕНИЕВОДСТВА»). 
Среднеспелый. Столового назначения и для переработки на картофеле-
продукты, полуфабрикаты и крахмал. Клубни светло–желтые, овально-
округлые. 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. Умеренно устойчив к фитофторозу по ботве и клубням. 
Устойчив к вирусным болезням, альтернариозу, черной ножке и парше. 
Слабо устойчив к ризоктонии. Требует плодородных почв, предпочитает 
легкие и средние суглинки. Устойчив к засухе. Регионы 1, 2, 3, 7.

БРУК  ® (FRITO-LAY AGRICULTURAL RESEARCH AND 
DEVELOPMENT, FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.). Среднеспелый, 
пригоден для производства чипсов. Растение средней высоты, промежу-
точного типа, полупрямостоячее. Лист от среднего до большого размера, 
промежуточный, зеленый. Венчик белый. Товарная урожайность 14,4–27,8 
т/га. Максимальная урожайность 40,8 т/га. Клубень округлый с мелкими 
глазками. Кожура и мякоть желтые. Масса товарного клубня 96–130 г. 
Содержание крахмала 14,9–18,0%. Вкус хороший и отличный. Товарность 
82–94%. Лежкость 97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золоти-
стой картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, 
среднеустойчив по листьям и восприимчив по клубням к возбудителю 
фитофтороза. Устойчив к вирусу скручивания листьев. Регион 3.

БРЯНСКАЯ НОВИНКА (ВНИИКХ, БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ 
СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ). Среднеспелый, столового назначения. 
Куст полупрямостоячий, промежуточный, низкий. Стебли сильноветви-
стые, антоциановая окраска отсутствует или очень слабая. Лист средней 
величины, сильнорассеченный. Цветение обильное. Соцветие компактное. 
Бутон не рано раскрывающийся, с короткими волосками опушения, не 
пигментирован. Венчик белый, средний, с широкими долями. Ягодообра-
зование отсутствует. Товарная урожайность 16,0-30,7 т/га, максимальная 
53,6 т/га. Клубень овально-округлый. Кожура гладкая, желтая. Глазки 
мелкие. Мякоть белая, не темнеющая при резке. Масса товарного клубня 
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66–122 г. Содержание крахмала 14,0–19,3%. Вкус хороший. Товарность 
73-92%. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням 
Устойчив к раку, восприимчив к золотистой картофельной нематоде. По 
данным оригинатора, устойчив к тяжелым формам вирусной инфекции, 
альтернариозу, стеблевой нематоде, слабо поражается паршой. Ценность 
сорта: стабильная урожайность, хорошие вкусовые качества и выравнен-
ность клубней, высокая крахмалистость. Регионы 3, 5.

БРЯНСКИЙ ДЕЛИКАТЕС (ВНИИКХ, БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ 
СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ) Среднеранний, пригоден для переработки 
на хрустящий картофель. Растение средней высоты, листового типа, 
раскидистое. Лист большой, закрытый, светло-зеленый. Листочек большой. 
Волнистость края слабая или очень слабая. Венчик очень маленький, 
белый. Товарная урожайность 16,2–28,9 т/га, максимальная 29,9 т/га. 
Клубень овальный, с очень мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. 
Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 74–123 г. Содержание 
крахмала 15,6–17,6%. Вкус хороший и отличный. Товарность 83–98%. 
Устойчив к возбудителю рака картофеля, слабо поражался золотистой 
картофельной цистообразующей нематодой. Восприимчив к фитофторозу 
по ботве и клубням По данным оригинатора, устойчив к полосчатой 
мозаике, скручиванию листьев, 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, БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ 
СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ). Позднеспелый, столового назначения. 
Растение очень высокое, стеблевого типа, прямостоячее. Лист среднего 
размера, промежуточный, темно-зеленый. Листочек среднего размера. 
Волнистость края слабая. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. 
Товарная урожайность 17,5–29,9 т/га, максимальная 35,2 т/га. Клубень 
округлый, со средней глубиной глазков. Кожура гладкая, красная. 
Мякоть белая. Масса товарного клубня 78–143 г. Содержание крахмала 
14,4–16,5%. Вкус хороший и отличный. Товарность 89–98%. Лежкость 
95%. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Устойчив 
к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, устойчив к 
морщинистой, полосчатой мозаике, скручиванию листьев. Ценность сорта: 
стабильная урожайность, высокий выход товарных клубней, высокие 
вкусовые качества, устойчивость к тяжелым формам вирусных болезней, 
альтернариозу, повышенная крахмалистость. Регион 3.

БРЯНСКИЙ НАДЕЖНЫЙ (ВНИИКХ, БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ 
СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ). Среднепоздний, столового назначения. 
Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист боль-
шой, промежуточный, зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость 
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края слабая. Венчик крупный, красно-фиолетовый. Товарная урожай-
ность 16,9–25,2 т/га, максимальная 27,8 т/га. Клубень овально-округлый 
с глазками средней глубины. Кожура гладкая, красная. Мякоть белая. 
Масса товарного клубня 80–123 г. Содержание крахмала 15,9–20,5%. 
Вкус хороший и отличный. Товарность 81-98%, на уровне стандарта. 
Лежкость 86-95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприим-
чив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно 
восприимчив к фитофторозу по ботве и умеренно устойчив по клубням. 
Ценность сорта: высокий выход товарных клубней, хорошие вкусовые 
качества их, повышенное содержание крахмала.Относительно устойчив 
к тяжелым формам вирусных болезней, колорадскому жуку. Слабо по-
ражается паршой обыкновенной и ризоктонией. Регион 3.

БРЯНСКИЙ РАННИЙ (ВНИИКХ, БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ 
ПО КАРТОФЕЛЮ). Ранний. Столового назначения. Клубни светло-беже-
вые, овально-округлые. 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. Переносит переохлаждение и выдерживает ранние 
посадки. Отрицательно реагирует на осадки в конце вегетации, которые 
могут вызывать израстание клубней. Умеренно восприимчив по ботве и 
умеренно устойчив по клубням к фитофторозу. Ценность сорта: раннеспе-
лость, высокая товарность, отличный вкус. Регионы 3, 4, 6.

БРЯНСКИЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ (ВНИИКХ, БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ 
СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ). Среднеранний, столового назначения.Рас-
тение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего 
размера до крупного, промежуточного типа, зеленый. Волнистость края 
средняя. Венчик крупный, красно-фиолетовый. Клубень удлиненно-
овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть кремовая. 
Масса товарного клубня 89–125 г. Содержание крахмала 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 и клубням. 
Устойчив к возбудителю морщинистой и полосчатой мозаик, скручиванию 
листьев. Регион 4.

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 
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очень большой, белый. Товарная урожайность 16,4–28,1 т/га, максимальная 
30,5 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура 
гладкая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 94–116 
г. Содержание крахмала 14,5–19,0%. Вкус хороший и отличный. Товар-
ность 88–95%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, 
восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
Умеренно устойчив по ботве и клубням к возбудителю фитофтороза. 
Регионы 3, 6, 7, 10, 12.

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, 
по данным оригинатора среднеустойчив к фитофторозу. Ценность сорта: 
выравненность клубней, пригодность для переработки на картофелепро-
дукты, нематодоустойчивость. Регионы 4, 5, 7.

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

ВДОХНОВЕНИЕ (ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКИ РАН ИМ. 
Н.И.ВАВИЛОВА, ООО СФ «ЛИГА»). Среднепоздний, столового на-
значения. Растение среднее до высокого, промежуточного типа, полу-
прямостоячее. 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. Мя-
коть 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 клубням к 
фитофторозу. Регион 2.

ВЕГА  ® (NORIKA NORDRING-KARTOFFELZUCHT- UND 
VERMEHRUNGS-GMBH). Раннеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты, промежуточного типа, прямостоячее до 
полупрямостоячего. Лист от среднего до крупного, зеленый. Волнистость 
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края слабая до средней. Венчик крупный. Товарная урожайность 22,9–37,7 
т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 
8,1–14,3 т/га, на 55-й день (вторая копка) 10,9–18,7 т/га. Максимальная 
урожайность 48,4 т/га. Клубень овальный с очень мелкими до мелких 
глазками. Кожура желтая. Мякоть темно-желтая. Масса товарного клубня 
87–120 г. Содержание крахмала 10,1–15,9%. Вкус хороший. Товарность 
87–95%. Лежкость 99%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, 
золотистой картофельной цистообразующей нематоде, среднеустойчив к 
морщинистой мозаике. Регион 3.

ВЕКТАР БЕЛОРУССКИЙ (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАР-
ТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Среднепоздний, 
столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа, 
полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, зеленый. Венчик 
среднего размера до крупного. Интенсивность антоциановой окраски 
внутренней стороны средняя. Товарная урожайность 25,6–53,7 т/га, 
максимальная 54,3 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура 
частично красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 95–140 г. 
Содержание крахмала 15,5–19,1%. Вкус хороший и отличный. Товарность 
88–98%. Лежкость 97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно устойчив по ботве 
и клубням к фитофторозу. По данным оригинатора, среднеустойчив к 
возбудителю фитофтороза, высокоустойчив к морщинистой и полосчатой 
мозаике. Регионы 2, 3.

ВЕЛИКАН (ВНИИКХ). Сорт среднеспелый, столового назначения, 
пригоден для приготовления картофельного пюре и переработки на 
крахмал. Растение прямостоячее, средней высоты, промежуточного типа. 
Стебли средней толщины, неокрашены антоцианом. Облиственность 
средняя. Столоны белые. Листья светло-зелёные, тусклые средней 
величины, закрытого типа. Боковые доли средние, верхушечная от 
средней до большой, волнистость края слабая. Цветение интенсивное, 
продолжительное. Соцветие среднее, компактное. Антоциановая окраска 
цветоножки от средней до сильной. Венчик средний величины, Красно-
фиолетовый. Ягодообразование редкое. Клубни желтые, овально-округлые. 
Кожура гладкая, глазки красные от мелких до средних, малочисленные, 
мякоть клубня кремовая. Световой росток большой, цилиндрической формы, 
основание красно-фиолетовое, средне опушённое; вершина закрытого типа, 
интенсивность антоциановой окраски основания ростка средняя. Товарная 
урожайность 29,0–42,4 т/га, максимальная урожайность 61,3 т/га. Клубень 
овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура светло-бежевая. 
Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 104–143 г. Содержание крахмала 
15,9–18,9%. Вкус хороший и отличный. Товарность 87-98%. Лежкость 
97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив по ботве 
и умеренно устойчив по клубням к фитофторозу. По данным оригинатора, 
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относительно устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике, скручиванию 
листьев.Регионы 3, 4, 5.

ВЕРДИ ® (UNIPLANTA SAATZUCHT KG, SOLANA GMBH & CO KG). 
Среднеспелый, пригоден для производства чипсов. Растение от среднего 
до высокого, промежуточного типа, прямостоячее до полупрямостоячего. 
Лист среднего размера до крупного, закрытый до промежуточного, светло-
зеленый до зеленого. Венчик крупный. Товарная урожайность 27,8–28,3 т/
га, максимальная 31,2 т/га. Клубень округлый с глазками средней глубины. 
Кожура желтая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 83–118 г. 
Содержание крахмала 15,2–16,2%. Вкус хороший. Товарность 81–88%. 
Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, 
среднеустойчив к возбудителю фитофтороза. Устойчив к морщинистой и 
полосчатой мозаике, вирусу скручивания листьев. Регион 3.

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 (ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ, ООО СФ “ЛИГА”). 
Ранний. Столового назначения. Клубни светло-бежевые, округлые. Глазки 
мелкие. Мякоть белая. Венчик красно-фиолетовый. Урожайность 27–38 т/
га. Товарность 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.

ВЕСНЯНКА (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕ-
ВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Позднеспелый, столового 
назначения. Растение средней высоты, стеблевого типа, прямостоячее. 
Лист среднего размера, открытого типа, темно-зеленый. Волнистость 
края средняя. Венчик среднего размера, красный. Товарная урожайность 
23,5–32,8 т/га, максимальная 36,8 т/га. Клубень овально-округлый с 
мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть кремовая. Масса 
товарного клубня 93–127 г. Содержание крахмала 12,1–19,3%. Вкус 
хороший и отличный. Товарность 91–96%. Лежкость 94%. Устойчив к 
возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде.По данным оригинатора, среднеустойчив к фитофторозу листьев 
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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. Цветение 
обильное. Соцветие компактное, многоцветковое. Цветоносы длинные, 
неокрашенные. Окраска венчика 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 и 
восприимчив по клубням. Устойчив к раку, обладает полевой устойчивостью 
к вирусным болезням. Ценность сорта: стабильная урожайность, хороший 
вкус клубней и устойчивость к механическим повреждениям. Регион 3.

ВЕТЕРАН ® (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. Умеренно устойчив по ботве и 
клубням к возбудителю фитофтороза. Регион 12.

ВЕТРАЗЬ  (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОД-
СТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Среднепоздний, пригоден 
для производства хрустящего картофеля. Растение высокое, промежуточного 
типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, темно-зеленый. 
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 фитофторозу 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.



44

ВИЕННА ® (SAATZUCHT FIRLBECK GMBH & CO KG). Раннеспелый, 
столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа, 
полупрямостоячее. Лист мелкий до среднего, промежуточный до открытого, 
светло-зеленый до зеленого. Венчик белый, среднего размера до крупного. 
Товарная урожайность 18,8–25,4 т/га. Урожайность на 45-й день после полных 
всходов (первая копка) 10,5–17,6 т/га, на 55-й день (вторая копка) 10,6–21,6 
т/га. Максимальная урожайность 32,2 т/га. Клубень удлиненно-овальный 
с мелкими глазками. Кожура и мякоть желтые. Масса товарного клубня 
81–104 г. Содержание крахмала 12,0–15,9%. Вкус хороший. Товарность 
79–95%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. Регион 3.

ВИЗА ® (ФАЛЕНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ НИИСХ СЕВЕ-
РО-ВОСТОКА ИМ. Н.В. РУДНИЦКОГО). Среднеранний, столового 
назначения. Растение низкое до среднего, листового типа, полупрямостоячее. 
Лист от среднего до большого размера, промежуточный, зеленый. 
Волнистость края слабая. Венчик большой до очень большого размера, 
белый. Товарная урожайность 16,9–32,6 т/га. Максимальная урожайность 
46,6 т/га. Клубень овально-округлый, глазки средние до глубоких. Кожура 
гладкая, красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 72–120 г. 
Содержание крахмала 13,7–18,7%. Вкус удовлетворительный и хороший. 
Товарность 78–91%. Лежкость 89%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, 
восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
Умеренно восприимчив по ботве и умеренно 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, столового назначения. Растение средней высоты, 
промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист средний до большого, 
открытый, темно-зеленый. Волнистость края средняя. Венчик средний 
до большого, белый. Товарная урожайность 30,2–36,3 т/га, максимальная 
43,1 т/га. Клубень удлиненно-овальный с мелкими глазками. Кожура 
гладкая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 92–213 г. 
Содержание крахмала 11,5–16,4%. Вкус хороший. Товарность 86–96%. 
Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. Восприимчив по ботве и 
умеренно восприимчив 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. 
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Товарность 87–97%. Лежкость 87%. Устойчив к возбудителю рака картофеля 
и к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Восприимчив к 
фитофторозу 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 желтая. 
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, округлые. 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 и клубням 
к фитофторозу, слабо поражается альтернариозом. Жаро– и засухоустойчив. 
Восприимчив к раку. Регионы 6, 7, 8, 11.

ВР 808 ® (KWS POTATO B.V.). Среднеранний, пригоден для 
производства чипсов. Растение средней высоты до высокого, листового 
типа, полупрямостоячее до раскидистого. Лист крупный, промежуточный, 
светло-зеленый до зеленого. Товарная урожайность 18,7–22,3 т/га, 
максимальная 24,3 т/га. Клубень очень длинный. Кожура и мякоть желтые. 
Масса товарного клубня 80–109 г. Содержание крахмала 16,2-18,7%. Вкус 
хороший и отличный. Товарность 88–95%. Лежкость 95%. Устойчив к 
возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. Восприимчив по листьям и умеренно восприимчив по клубням 
к возбудителю фитофтороза. Среднеустойчив к морщинистой мозаике. 
Регионы 5, 6.

ВУЛКАН ® (CAITHNESS POTATO BREEDERS LTD.). Среднепоздний, 
столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, 
полупрямостоячее до раскидистого. Лист среднего размера, светло-
зеленый. Листочек маленький до среднего размера, средней ширины. 
Волнистость края средняя. Соцветие среднее до большого размера. Венчик 
красно-фиолетовый. Товарная урожайность 15,7–21,5 т/га. Максимальная 
урожайность 25,2 т/га. Клубень овально-округлый, с очень мелкими до 
мелких глазками. Кожура гладкая, белая. Мякоть светло-желтая. Масса 
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товарного клубня 59–110 г. Содержание крахмала 10,5–15,8%, на 5,0–5,9% 
ниже стандартов Зарево, Никулинский. Вкус хороший. Товарность 86-
91%, на уровне стандартов. Лежкость 98%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
По данным оригинатора, умеренно устойчив к фитофторозу по ботве 
и по клубням. Ценность сорта: нематодоустойчивость, устойчивость к 
фитофторозу, высокая товарность и лежкость клубней. Регионы 11, 12.

ВЭЛОР (CAITHNESS POTATO BREEDERS LTD.) Среднепоздний, 
столовый. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямо-
стоячее до раскидистого. Лист среднего размера, светло-зеленый. Листочек 
маленький до среднего размера, средней ширины. Волнистость края средняя. 
Соцветие среднее до большого размера. Венчик красно-фиолетовый. Масса 
товарноro клубня 60–110 г. Урожайность 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. Умеренно 
восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Ценность сорта: хорошая 
лежкость клубней, нематодоустойчивость. Регион 3.

Г
ГАЛА ® (ООО «АГРОФИРМА КРИММ», 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. Восприимчив к 
фитофторозу по ботве и клубням. 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, 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 
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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, 
столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа. Лист 
среднего размера, зеленый до темно-зеленого. Листочек среднего размера. Вол-
нистость края средняя. Соцветие маленькое до среднего. Венчик белый. Товарная 
урожайность 12,4–22,1 т/га, максимальная 23,3 т/га. Клубень овально-округлый, 
с глубокими глазками. Кожура средняя до грубой, желтая. Мякоть желтая. Масса 
товарного клубня 55–89 г. Содержание крахмала 12,0–13,9%. Вкус хороший. 
Товарность 86-98%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, 
восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно 
восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу. Ценность сорта: стабильная 
урожайность, выравненность, хорошие вкусовые качества клубней, высокая 
товарность и лежкость. Регионы 3, 5, 6.

ГЛОРИЯ ® (ФАЛЕНСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ НИИСХ 
СЕВЕРО-ВОСТОКА ИМ. Н.В.РУДНИЦКОГО). Раннеспелый, столового 
назначения. Растение среднее до высокого, стеблевого типа, прямостоячее. 
Лист среднего размера, темно-зеленый. Товарная урожайность 24,7–41,7 т/га. 
Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 11,8–24,0 т/
га, на 55-й день (вторая копка) 16,5–34,6 т/га. Максимальная урожайность 58,8 
т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть светло-
желтая. Масса товарного клубня 80–130 г. Содержание крахмала 13,9–15,6%. 
Вкус хороший и отличный. Товарность 84–96%. Лежкость 97%. Устойчив к 
возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. По данным оригинатора, умеренно восприимчив к возбудителю 
фитофтороза, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. Регионы 1, 2, 4.

ГОЛУБИЗНА ® (ВНИИКХ, ООО «АГРОЦЕНТР КОРЕНЕВО»). 
Среднеспелый, столового назначения и для переработки на пюре, хрустящий 
картофель и крахмал. Растение средней высоты, многостебельное, 
полупрямостоячее. Листья среднего размера, темно-зеленые, глянцевые, 
ровные по краям. Цветение обильное, продолжительное. Венчик сине-
фиолетовый. Клубни светло-бежевые. Мякоть кремовая, не темнеющая 
при резке и варке. 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 восприимчив 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.
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ГОРЯНКА ® (ВНИИКХ, КАБАРДИНО–БАЛКАРСКИЙ НИИСХ). 
Раннеспелый, пригоден для переработки на хрустящий картофель. Растение 
низкое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, 
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, засухоустойчивость, пригодность для переработки. Регион 6.

Д
ДАНАЯ ® (ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ ). Среднеранний, столового 

назначения. Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. 
Лист от среднего до большого размера, открытый, светло-зеленый. 
Волнистость края слабая. Венчик крупный. Товарная урожайность 17,9–
30,7 т/га, максимальная 38,4 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. 
Кожура желтая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 82–122 г. 
Содержание крахмала 13,3–16,3%. Вкус хороший. Товарность 88–96%. 
Лежкость 92%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, 
умеренно восприимчив к возбудителю фитофтороза, устойчив к 
морщинистой и полосчатой мозаике. Регион 2.

ДАРЁНКА ® (ВНИИКХ, 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 и умеренно устойчив по клубням. Клубни 
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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.

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 умеренно 
восприимчив по клубням к фитофторозу. Регион 3.

ДЕБРЯНСК (БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ). 
Среднеспелый, столового назначения. Растение от низкого до среднего, 
промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, про-
межуточный, зеленый. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера 
до крупного, белый. Товарная урожайность 16,1–27,2 т/га, максимальная 
29,2 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура 
и мякоть желтая. Масса товарного клубня 100–183 г. Содержание крахмала 
12,7–15,3%. Вкус хороший. Товарность 81–96%. Лежкость 95%. Устойчив 
к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Регион 3.

ДЕЗИРЕ (HZPC HOLLAND B.V., SAATZUCHT FRITZ LANGE KG) 
Среднеспелый, рекомендуется для приготовления чипсов. Куст раскиди-
стый. Лист темно-зеленый, матовый, жилкование среднее. Цветение среднее, 
продолжительное. Соцветие раскидистое. Венчик красно-фиолетовый. Яго-
дообразование редкое. Товарная урожайность 10,1–13,9 т/га, максимальная 
38,3 т/га. Клубень овальный с красной кожурой и светло-желтой мякотью. 
Глазки поверхностные. Масса товарного клубня 52–104 г. Содержание 
крахмала 13,5–21,5%. Вкус хороший. Товарность 80–94%. Устойчив к 
раку. восприимчив по листьям и умеренно восприимчив по клубням к 
фитофторозу. Восприимчив к парше обыкновенной. Ценность сорта: высо-
кая товарность, хороший вкус клубней, пригодность для промышленного 
производства чипсов, засухоустойчивость. 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 
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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 КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ 
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ», ООО «ЦКБ-АГРО»). Раннеспелый, столо-
вого назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полу-
прямостоячее. 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. Содержание крах-
мала 11,2–15,1%. Вкус хороший и отличный. Товарность 88–96%. Лежкость 
90–99%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив по ботве и восприимчив 
по клубням к фитофторозу. Устойчив к морщинистой, полосчатой мозаике и 
скручиванию листьев. Ценность сорта: нематодоустойчивость, дружная отдача 
ранней продукции, высокий выход товарных клубней, хорошие вкусовые 
качества и лежкость их. Регионы 3, 5.

ДЕЛЬФИНЕ ® (SAATZUCHT FRITZ LANGE KG). Среднеспелый, 
столового назначения. Перспективен для сухой чистки (или мытья) 
и упаковки. Растение высокое, стеблевого типа, прямостоячее до 
полупрямостоячего. Лист среднего размера до крупного, от зеленого 
до темно-зеленого. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера. 
Товарная урожайность 22,8–37,4 т/га, максимальная 30,6 т/га. Клубень 
овальный с мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть светло-желтая. 
Масса товарного клубня 81–115 г. Содержание крахмала 13,7–15,3%. Вкус 
хороший. Товарность 81–97%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза 
и вирусу скручивания листьев, устойчив к морщинистой и полосчатой 
мозаике.Регион 2.

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. Умеренно 
восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням.Среднеустойчив к 
вирусным болезням. Восприимчив к черной ножке, кольцевой и мокрой 
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гнилям. Ценность сорта: слабовосприимчив к картофельной нематоде, 
высокая урожайность, отличный вкус. Регион 7.

ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ  (ВНИИ  РАСТЕНИЕВОДСТВА  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. 
Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и восприимчив по клубням. 
Относительно устойчив к вирусным болезням, 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. Восприимчив по ботве и умеренно 
восприимчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Регионы 3,4.

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 восприимчив 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 
размера, 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 товарного клубня 96–130 г. Содержание крахмала 15,6–19,2%. 
Вкус хороший. Товарность 82–90%. Лежкость 95%. Устойчив к возбу-
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дителю 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.

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 12,0–36,8 т/га, максимальная 41,7 т/га. 
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 КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ 
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, 
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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. 
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. Сто-
лового назначения. Клубни светло сине-фиолетовые, округлые. 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. По данным оригинатора, средневосприимчив к фи-
тофторозу, альтернариозу, парше обыкновенной. Ценность сорта: высокая 
урожайность, хороший вкус, лежкость клубней. Регион 12.

ЕВРОПРИМА ® (EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH). Ран-
неспелый, пригоден для производства чипсов. Растение высокое, про-
межуточного типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист среднего 
до крупного размера, зеленый до темно-зеленого. Волнистость края от 
средней до сильной. Товарная урожайность 16,5–32,0 т/га. Урожайность 
на 45-й день после полных всходов (первая копка) 7,9–15,6 т/га, на 55-й 
день (вторая копка) 14,5–23,1 т/га. Максимальная урожайность 34,1 т/га. 
Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура желтая. 
Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 98-146 г. Содержание 
крахмала 14,9–17,5%. Вкус отличный. Товарность 77-95%. Лежкость 91%. 
Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистоо-
бразующей нематоде. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой 
мозаике и скручиванию листьев. Регионы 3, 4.

ЕВРОСТАРЧ ® (EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH). Средне-
поздний, столового назначения. Растение от среднего до высокого, про-
межуточного типа, прямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, 
зеленый. Волнистость края от средней до сильной. Венчик крупный, 
интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны отсутствует 
или очень слабая. Товарная урожайность 17,1–42,0 т/га. Максимальная 
урожайность 55,7 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими до средней 
глубины глазками. Кожура желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 
91–168 г. Содержание крахмала 16,2–21,8%. Вкус отличный. Товарность 
85–98%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золоти-
стой картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, 
устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике, вирусу скручивания 
листьев. Регионы 3, 4.
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ЕЛИЗАВЕТА ® (САХАЛИНСКАЯ СТАНЦИЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, 
САХАЛИНСКИЙ НИИСХ, ООО «СЛАВЯНКА-М», ХОЛМОГОРСКАЯ 
ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И РАСТЕНИЕВОД-
СТВА, СИБИРСКИЙ НИИСХ, ВСЕВОЛОЖСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ 
СТАНЦИЯ). Среднеранний. Столового назначения. Куст прямостоячий, 
компактный, средней высоты. Венчик белый. Клубни светло-бежевые. 
Мякоть белая, нетемнеющая. Глазки мелкие. Венчик белый. Урожайность 
29–40 т/га. Товарность 79–96%. Масса товарного клубня 83–140 г. Крах-
малистость 13–18%. Вкусовые качества хорошие. Лежкость от средней до 
хорошей. Относительно слабо поражается вирусными болезнями и паршой. 
Среднеустойчивый к сухой фузариозной гнили. Восприимчив по листьям 
и умеренно восприимчив по клубням к фитофторозу. Восприимчив к аль-
тернариозу. Ценность сорта: высокая урожайность, дружное формирование 
клубней с хорошим вкусом. Регионы 1, 2, 3, 4, 6, 12.

ЕРМАК УЛУЧШЕННЫЙ (СИБИРСКИЙ НИИСХ). Выведен клоно-
вым отбором из сорта Ермак (клон сорта Ранняя роза). Ранний. Столового 
назначения. Клубни розовые, овально-округлые. 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. Крахма-
листость 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 
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. 
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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 фитофторозу по ботве и умеренно восприимчив 
по 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, 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 удовлетворительный 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 фитофторозу. 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 период. Растение средней 
высоты, полураскидистое, стеблевого типа. Лист маленький, зеленый, 
глянцевый. Цветение средней интенсивности, продолжительное. Венчик 
красно-фиолетовый. 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. Период 
покоя непродолжительный. Устойчив к картофельной нематоде, 
парше обыкновенной, ризоктонии. Восприимчив по ботве и клубням к 
фитофторозу. Среднеустойчивый к бактериозам. Относительно жаро– 
и засухоустойчив. Ценность сорта: очень раннее накопление урожая, 
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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»). Среднепозд-
ний, столового назначения и для производства чипсов. Растение средней 
высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист маленький, про-
межуточный, темно-зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость 
края слабая. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная 
урожайность 17,7–24,2 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими глазками. 
Кожура слегка шероховатая, красная. Мякоть светло-желтая. Масса товар-
ного клубня 89–139 г. Содержание крахмала 14,6–19,6%. Вкус хороший. 
Товарность 83–96%. Лежкость 93%. Восприимчив к фитофторозу по ботве и 
умеренно восприимчив по клубням. Устойчив к возбудителю рака картофеля 
и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Регион 2, 3.

З
ЗАБАВА (ВНИИКХ, СМОЛЕНСКАЯ ГОСХОС ИМ.А.ЭНГЕЛЬГАРДТА). 

Раннеспелый, столового назначения. Растение высокое, листового типа, 
полупрямостоячее. Лист среднего размера, зеленый. Товарная урожайность 
19,3–32,3 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая 
копка) 7,8–23,1 т/га, на 55-й день (вторая копка) 17,9–29,4 т/га. Максималь-
ная урожайность 35,0 т/га. Клубень округлый с глазками средней глубины. 
Кожура и мякоть желтые. Масса товарного клубня 84–120 г. Содержание 
крахмала 15,0–17,3%. Вкус хороший. Товарность 85–97%. Лежкость 98%. 
Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цисто-
образующей нематоде. По данным оригинатора, умеренно восприимчив к 
возбудителю фитофтороза, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике, 
скручиванию листьев. Регион 3.

ЗАГАДКА ПИТЕРА (ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКИ ИМ. 
Н.И.ВАВИЛОВА, ООО СФ «ЛИГА»). Среднеспелый, столового назначе-
ния. Растение низкое до среднего, промежуточного типа, полупрямостоячее. 
Лист среднего размера, открытый, светло-зеленый. Волнистость края 
средняя. Венчик среднего размера, сиреневатый. Товарная 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.

ЗДАБЫТАК ® (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕ-
ВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Позднеспелый, столового 
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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 удлинен-
но-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 фитофторозу. 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 госи-
спытании 20,0–32,0 т/га (максимальная — 37,0 т/га), товарность 79–96%, 
содержание крахмала 13–18%. Вкус хороший. По данным оригинатора, 
устойчив к раку, картофельной нематоде, фитофторозу, вирусу скручива-
ния листьев и вирусу Y, 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.

ЗОЛЬСКИЙ (ВНИИКХ, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ НИИСХ).
Среднепоздний, столового назначения. Растение средней высоты, ли-
стового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, 
промежуточный, зеленый. Волнистость края от средней до сильной. 
Венчик белый. Товарная урожайность 14,0–22,7 т/га, максимальная 33,5 
т/га. Клубень удлиненно-овальный с глазками средней глубины. Кожура 
и мякоть желтая. Масса товарного клубня 90-119 г. Содержание крахмала 
16,6–17,5%. Вкус отличный. Товарность 80–92%. Лежкость 97%. Устойчив 
к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Регион 6.

ЗОРАЧКА (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ 
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Раннеспелый, столового назначения. Рас-
тение низкое до средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. 
Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. Товарная урожайность 
25,4–31,6 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая 
копка) 14,3–25,1 т/га, на 55-й день (вторая копка) 19,9–28,0 т/га. Макси-
мальная урожайность 38,3 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. 
Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 92–119 
г. Содержание крахмала 12,7–14,2%. Вкус хороший. Товарность 80-96%. 
Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, слабо поража-
ется золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным 
оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза. Регион 3.
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И
ИЛЬИНСКИЙ ® (ВНИИКХ, ООО «АГРОЦЕНТР КОРЕНЕВО», ООО 

«КОЛОРАДО») Среднеранний, столового назначения. Растение средней вы-
соты, листового типа, 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 U.A., КАМЧАТСКИЙ НИИСХ). Клубни оваль-
ной 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. Умеренно восприимчив к фитофторозу по 
ботве и клубням. Устойчив к раку, картофельной нематоде, относительно 
устойчив к вирусным болезням и парше обыкновенной. Ценность сорта: 
получение ранней продукции, высокая урожайность, хороший вкус, не-
матодоустойчивость. Регионы 2, 3, 4, 8.

ИНАРА ® (NORIKA NORDRING-KARTOFFELZUCHT- UND 
VERMEHRUNGS-GMBH). Раннеспелый, столового назначения. Рас-
тение от среднего до высокого, промежуточного типа, прямостоячее до 
полупрямостоячего. Лист мелкий до среднего размера, зеленый. Товарная 
урожайность 25,8–40,2 т/га. Урожайность на 45-й день после полных 
всходов (первая копка) 9,7–20,9 т/га, на 55-й день (вторая копка) 13,8–23,4 
т/га. Максимальная урожайность 46,9 т/га. Клубень удлиненно-овальный 
с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть темно-желтая. Масса товар-
ного клубня 95–119 г. Содержание крахмала 12,0–15,4%. Вкус хороший. 
Товарность 89–96%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака карто-
феля, золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По данным 
оригинатора, устойчив к возбудителю фитофтороза, среднеустойчив к 
морщинистой мозаике и скручиванию листьев. Регион 3.

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 
34,4 т/га. Клубень удлиненно-овальный с мелкими глазками. Кожура 
шероховатая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 83–147 
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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. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив 
по 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.

ИРБИТСКИЙ ® (УРАЛЬСКИЙ НИИСХ, ООО «АГРОФИРМА 
КРИММ»). Среднеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, 
промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист от среднего до крупного 
размера, промежуточный, темно-зеленый. Волнистость края сильная. Вен-
чик среднего размера. Товарная урожайность 25,2–40,0 т/га. Максимальная 
урожайность 46,8 т/га. Клубень округлый с мелкими глазками. Кожура 
красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 108–185 г. Содер-
жание крахмала 13,0–16,5%. Вкус хороший. Товарность 81–96%. Лежкость 
97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, среднеустойчив к 
возбудителю фитофтороза, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике, 
вирусу скручивания листьев. Регионы 4, 10.

ИСКРА (УРАЛЬСКИЙ НИИСХ). Ранний. Столового назначения. Клубень 
светло-бежевый, округлый. 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. Умеренно 
восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. По данным оригинатора 
среднеустойчив к вирусным болезням, восприимчив к ризоктониозу и парше 
обыкновенной. Ценность сорта: скороспелый, урожайный. Регионы 3, 4, 6.

К
КАМЕНСКИЙ ® (УРАЛЬСКИЙ НИИСХ, ООО «АГРОФИРМА 

КРИММ»). Раннеспелый, столового назначения. Растение промежуточного 
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типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточного типа, 
темно-зеленый. Волнистость края сильная. Венчик крупный. Интенсив-
ность антоциановой окраски внутренней стороны венчика от средней до 
сильной, доля синевы отсутствует 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 ® (КАМЧАТСКИЙ НИИСХ, ШЕРСТЮКОВА Т.П.). 
Среднеранний, столового назначения. Растение высокое, листового типа, 
полупрямостоячее. Лист крупный, открытый, светло-зеленый. Волнистость 
края слабая. Венчик крупный, белый. Клубень 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 воспри-
имчив по ботве и клубням к фитофторозу. Устойчив к возбудителю рака 
картофеля. Восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. Регион 12. 

КАНБЕРРА ® (HZPC HOLLAND B.V.). Среднеранний, столового 
назначения. Растение среднее до высокого, промежуточного типа, по-
лупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, промежуточного 
типа, зеленый до темно-зеленого. Венчик от среднего до крупного размера. 
Товарная урожайность 17,4–27,5 т/га. Максимальная 46 т/га. Клубень 
овальный с мелкими до средней глубины глазками. Кожура красная. 
Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 93–145 г. Содержание 
крахмала 14,0–18,0%. Вкус хороший. Товарность 87–96%. Лежкость 95%. 
Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, среднеустойчив к 
возбудителю фитофтороза. Регион 3.

КАРАТОП (NORIKA NORDRING-KARTOFFELZUCHT- UND 
VERMEHRUNGS-GMBH, ООО «АГРОФИРМА КРИММ») Раннеспелый, 
столового назначения. Куст средней высоты, стеблевого типа, полупрямо-
стоячий до раскидистого. Антоциановая окраска стебля отсутствует или 
очень слабая. Лист средний, промежуточный. Венчик белый, среднего 
размера. Товарная урожайность в Северо-Западном регионе 19,8–43,6 
т/га. Максимальная урожайность 49,4 т/га. Товарная урожайность в 
Средневолжском регионе 18,4–27,1 т/га. Дружно формирует клубни. 
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Клубень овально-округлый, с мелкими глазками. Кожура желтая, гладкая 
до средней. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 58–105 г. 
Содержание крахмала 10,6–14,4%. Вкус хороший. Товарность 72–93%. 
Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. По данным 
оригинатора, устойчив к раку, картофельной нематоде и вирусам. Ценность 
сорта: получение ранней и очень ранней продукции, устойчивость 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 оваль-
но–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 Y, восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. 
Ценность сорта: нематодоустойчивость, хорошая лежкость, пригодность для 
переработки (чипсы, картофельное пюре, сушеный картофель). Регион 3.

КАРЛИНГФОРД (CYGNET POTATO BREEDERS LTD., ООО «НОВЫЙ 
КАРТОФЕЛЬ»). Среднеранний, столового назначения. Растение низкое, 
стеблевого типа, прямостоячее. Лист среднего размера, от промежуточного 
до открытого, зеленый. Волнистость 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. Товарность 81–95%. Лежкость 93%. Устойчив 
к возбудителю рака картофеля. Восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив к фитофторозу по 
ботве и клубням. По данным оригинатора, среднеустойчив скручиванию 
листьев, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. Регион 3.

КЕМЕРОВЧАНИН (КЕМЕРОВСКИЙ НИИСХ). Среднеранний, 
столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа, полупря-
мостоячее. Лист среднего размера, открытый, зеленый до темно-зеленого. 
Волнистость края сильная. Венчик мелкий. Интенсивность антоциановой 
окраски внутренней стороны отсутствует или очень слабая. Товарная уро-
жайность 16,5–38,7 т/га, максимальная 48,8 т/га. Клубень овально-округлый 
со средней глубины глазками. Кожура и мякоть желтые. Масса товарного 
клубня 111–154 г. Содержание крахмала 15,5–16,4%. Вкус хороший и 
отличный. Товарность 79-97%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По 
данным оригинатора, относительно устойчив к возбудителю фитофтороза. 
Регион 10.

КЕТСКИЙ ® (ВНИИКХ, СИБИРСКИЙ НИИ С/Х И ТОРФА). Средне-
спелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного 
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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, макси-
мальная 43,3 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, 
желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 99–185 г. Содер-
жание крахмала 14,5–17,2%. Вкус хороший. Товарность 71–96%. Лежкость 
93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно 
устойчив по клубням к фитофторозу. Регион 10, 12.

КИБИЦ ® (NORIKA NORDRING-KARTOFFELZUCHT- UND 
VERMEHRUNGS-GMBH). Раннеспелый, пригоден для производства чип-
сов. Растение средней высоты до высокого, стеблевого типа, прямостоячее до 
полупрямостоячего. Лист крупный, промежуточный до открытого, светло-
зеленый до зеленого. Венчик среднего размера. Товарная урожайность 
19,4–21,6 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая 
копка) 7,0–13,0 т/га, на 55-й день (вторая копка) 10,3–19,5 т/га. Максималь-
ная урожайность 33,3 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими до средней 
глубины глазками. Кожура и мякоть желтые. Масса товарного клубня 
87–120 г. Содержание крахмала 15,1–17,6%. Вкус хороший. Товарность 
78–92%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золоти-
стой картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, 
среднеустойчив к возбудителю фитофтороза. Устойчив к морщинистой и 
полосчатой мозаике. Регион 3.

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 восприимчив 
по клубням к возбудителю 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 
зеленый. 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 урожай-
ность 29 т/га. Клубень удлиненно–овальный. Кожура желтая. Мякоть свет-
ло-желтая. Глазки мелкие. Масса товарного клубня 66–125 г. Содержание 
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крахмала 12,2–15,2%. Вкус хороший. Товарность 76–98%, лежкость 92%. 
Рекомендуется проращивать клубни перед посадкой. Устойчив к воз-
будителю рака картофеля и золотистой 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, 4, 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. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к 
возбудителю фитофтороза. Регион 3.

КОЛОМБА ® (HZPC HOLLAND B.V.). Очень ранний, столового 
назначения. Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее 
до раскидистого. Лист среднего размера до крупного, зеленый. Товарная 
урожайность 22,4–42,2 т/га. Урожайность на 45-й день после полных 
всходов (первая копка) 11,1–34,5 т/га, на 55-й день (вторая копка) 24,4–36,4 
т/га. Максимальная урожайность 42,2 т/га. Клубень овально-округлый с 
мелкими до средней глубины глазками. Кожура и мякоть желтые. Масса 
товарного клубня 82–126 г. Содержание крахмала 11,0–15,0%. Вкус 
хороший и отличный. Товарность 81–98%. Лежкость 95%. Устойчив к 
возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю 
фитофтороза. Регионы 3, 5, 6.

КОЛПАШЕВСКИЙ (СИБИРСКИЙ НИИ С/Х И ТОРФА). Среднеран-
ний. Столового назначения. Клубни розовые, удлиненно-овальные. Глазки 
средней глубины. Мякоть белая. Венчик бледно– красно–фиолетовый. 
Урожайность 28–39 т/ га. Товарность 85–90%. Масса товарного клубня 
100–110 г. Крахмалистость 15–18%. Вкусовые качества и лежкость хоро-
шие. Устойчив к мозаичным вирусам. Умеренно восприимчив к черной 
ножке, ризоктониозу. Поражается паршой обыкновенной и фитофторозом. 
Ценность сорта: повышенная крахмалистость и хорошие вкусовые качества 
клубней. Регион 1.

КОНДОР (AGRICO U.A. ) Среднеранний, столовый. Растение полу-
прямостоячее, высокое, окраска цветков темно-красно-пурпурная. Клубни 
длинноовальной формы, кожура красная, мякоть светло–желтая, глазки 
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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%, леж-
кость 74–91%, содержание крахмала 9–14%, вкус от удовлетворительного 
до хорошего. По данным оригинатора, устойчив к раку, среднеустойчив 
к вирусам, парше обыкновенной, восприимчив к фитофторозу. Ценность 
сорта: стабильная и высокая товарность. Регионы 3, 4, 5, 8.

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 фитофторозу. В полевых условиях отмечено сильное 
поражение паршой обыкновенной. Регионы 3, 5.

КОРОНА ® (ВНИИКХ, ЗАО «АКРОСИЯ», МАРИЙСКИЙ НИИСХ). 
Среднеранний, столового назначения. Растение от среднего до высокого, 
от промежуточного до листового типа, полупрямостоячее. Лист большой, 
промежуточный, светло-зеленый. Листочек большой, широкий. Волнистость 
края слабая. Венчик средний, белый. Товарная урожайность в Центральном 
регионе 16,6–26,8 т/га. Максимальная урожайность 38,1 т/га. Клубень 
овально-округлый, глазки мелкие до средних. Кожура средняя, желтая. 
Мякоть белая. Масса товарного клубня 72–137 г. Содержание крахмала 
13,2–15,6%. Вкус хороший. Товарность 76–91%. Лежкость 95%. Устойчив 
к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив к фитофторозу по 
ботве и клубням. Ценность сорта: стабильная урожайность, хорошие вку-
совые качества и выравненность клубней. Регионы 3,4,5,9.

КОСМОС (AGRICO U.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 ви-
русными болезнями, устойчив к вирусу Y, в средней степени поражается 
паршой обыкновенной. Ценность сорта: высокие товарность и лежкость 
клубней, хорошие вкусовые качества, устойчивость к вирусу Y, устойчи-
вость к засухе и высоким температурам выращивания. Регионы 3, 5.
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КРАСАВИЦА ® (ВНИИКХ, БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ 
ПО КАРТОФЕЛЮ). Раннеспелый, столового назначения. Растение сред-
ней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, 
зеленый. Волнистость края от слабой до средней. Товарная урожайность 
17,2–26,2 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая 
копка) 7,3–14,7 т/га, на 55-й день (вторая копка) 16,5–21,2 т/га. Максималь-
ная урожайность 28,2 т/га. Клубень овально-округлый с очень мелкими 
глазками. Кожура красновато-коричневая. Мякоть белая. Масса товарного 
клубня 94–189 г. Содержание крахмала 10,8–14,9%. Вкус отличный. 
Товарность 86–95%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака карто-
феля, золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По данным 
оригинатора, устойчив по листьям и клубням к возбудителю фитофтороза, 
морщинистой, полосчатой мозаике и скручиванию листьев. Регион 3.

КРАСАВЧИК ® (ВНИИКХ, ООО «АГРОФИРМА КРИММ»). Средне-
ранний, пригоден для переработки на картофель «Фри» и сухое пюре. 
Растение средней высоты, промежуточного 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 кремо-
вая. 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, максимальная — 28,4 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. 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 восприимчив к фитофторозу по клубням и по ботве. 
Восприимчив к парше обыкновенной. Клубни устойчивы к механическим 
повреждениям. Ценность сорта: стабильная урожайность, высокая товар-
ность и хорошие вкусовые качества клубней. Регион 6.

КРАСНОЯРСКИЙ РАННИЙ (ВНИИКХ, КРАСНОЯРСКИЙ 
АГРОУНИВЕРСИТЕТ). Ранний. Столового назначения. Клубни желтые. 
Глазки от мелких до средней глубины. Мякоть светло-желтая, нетемнею-
щая при резке. Венчик красно–фиолетовый. Урожайность 30–47 т/га, в 
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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 умеренно 
восприимчив по клубням. Относительная жаро– и засухоустойчивость. 
Ценность сорта: высокая урожайность и товарность клубней, отличный 
вкус, жаро- и засухоустойчивость. Регионы 5, 10, 11.

КРЕПЫШ ® (ВНИИКХ, ООО «АГРОЦЕНТР КОРЕНЕВО», КФХ 
БАРКОВ С.В.). Ранний, столового назначения и для переработки на кар-
тофелепродукты. Растение среднее до высокого, промежуточного типа, 
полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, от зеленой до 
темно-зеленой окраски. Волнистость края средняя до сильной. Венчик боль-
шой, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 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 фитофторозу. 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, полу-
прямостоячее. 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 восприимчив 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.

КРИСПСФОРОЛ ® (HZPC HOLLAND B.V.). Среднепоздний, при-
годен для производства чипсов. Растение от среднего до высокого, про-
межуточного типа, полупрямостоячее до раскидистого. Лист мелкий до 
среднего размера, промежуточный, светло-зеленый до зеленого. Венчик 
крупный. Товарная урожайность 18,3–21,8 т/га. Максимальная урожай-
ность 35,7 т/га. Клубень овальный с мелкими до средней глубины глазками. 
Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 74–124 г. 
Содержание крахмала 15,2–20,7%. Вкус хороший и отличный. Товарность 
79–82%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золоти-
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стой картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, 
среднеустойчив к возбудителю фитофтороза. Регион 3.

КУЗНЕЧАНКА ® (КЕМЕРОВСКИЙ НИИСХ). Среднеранний, сто-
лового 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 урожай-
ность 18,3–38,3 т/га, максимальная 48,2 т/га. Умеренно восприимчив по 
ботве и клубням к фитофторозу. Устойчив к возбудителю рака картофеля. 
Восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
Регион 4, 10, 11.

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 ® (KWS POTATO 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%. Умеренно 
восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. 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, 9.
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ЛАБЕЛЛА ® (DEN HARTIGH B.V.). Раннеспелый, столового 
назначения. Растение средней высоты до высокого, листового типа, 
полупрямостоячее. Лист крупный, промежуточный, зеленый. Товарная 
урожайность 17,6–26,4 т/га. Максимальная урожайность 34,2 т/га. Клубень 
удлиненно-овальный с очень мелкими до средней глубины глазками. 
Кожура красная. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 78–102 г. 
Содержание крахмала 15,8%. Вкус отличный. Товарность 91–92%. 
Лежкость 98%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, 
высокоустойчив к вирусу скручивания листьев. Регион 6.

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 клубням к фитофторозу. Регионы 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 10, 12.

ЛАЗАРЬ (СИБИРСКИЙ НИИСХ). Среднеспелый, пригоден для 
переработки на крахмал, чипсы. Растение средней высоты, промежуточного 
типа, прямостоячее. Лист среднего размера, промежуточного силуэта, 
темно-зеленый. Листочек среднего размера, со средней шириной. 
Волнистость края слабая. Соцветие среднего размера. Венчик белый. 
Товарная урожайность 17,3–29,5 т/га, максимальная 43,5 т/га. Клубень 
овально-округлый, с мелкими глазками. Кожура средняя, красная. Мякоть 
белая. Масса товарного клубня 71–161 г. Содержание крахмала 17,8–23%. 
Вкус хороший. Товарность 77-97%. Устойчив к возбудителю рака 
картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. По данным оригинатора, устойчив к 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. 
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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. Восприимчив к 
фитофторозу по ботве и умеренно восприимчив по 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 фитофторозу. Регионы 3, 5.

ЛАСУНАК (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОД-
СТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ», ВНИИ С.-Х. ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕЛИОРИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ, ТВЕРСКАЯ ГСХА). Позднеспелый, 
универсального использования. Растение прямостоячее, высокое, окраска 
цветков белая. Клубни округло-овальной формы, крупные, кожура светло-
желтая, мякоть кремовая, глазки средней глубины. Урожайность высокая, 
период покоя непродолжительный, лежкость удовлетворительная и хоро-
шая, содержание крахмала 15–22%, вкус хороший и отличный. Умеренно 
восприимчив к фитофторозу по ботве и умеренно устойчив по клубням. 
По данным оригинатора устойчив к раку, вирусам «S», «М», «У», « L», 
парше обыкновенной, ризоктониозу, черной ножке, восприимчив к вирусу 
«Х». Ценность сорта: высокая урожайность, устойчивость к фитофторозу, 
вирусам, пригодность для производства картофельного сухого пюре, чип-
сов, замороженного картофеля, спирта и крахмала. Регионы 2, 3, 4, 5, 6. 

ЛАТОНА (HZPC HOLLAND B.V., КАМЧАТСКИЙ НИИСХ). Ран-
неспелый, 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. Восприимчив по 
ботве и умеренно восприимчив по клубням к фитофторозу. По данным 
оригинатора, устойчив к раку, картофельной нематоде, среднеустойчив 
к макроспориозу, вирусным болезням, восприимчив к парше обыкновен-
ной, относительно устойчив к кольцевой и сухой гнилям. Ценность сорта: 
стабильная урожайность, получение ранней товарной продукции, хорошие 
вкусовые качества, нематодоустойчивость. Регионы 2, 3, 5.
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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 мелкими глазка-
ми. 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 картофельной ци-
стообразующей нематоде. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив 
по клубням к фитофторозу. Регион 3, 6.

ЛЕДИ ОЛИМПИЯ (C. MEIJER B.V.). Раннеспелый, столовый, для 
переработки на картофелепродукты. Растение средней высоты, листового 
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 удо-
влетворительный и хороший. Товарность 85–95%. Лежкость 96%. Устойчив 
к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Восприимчив по ботве и умеренно восприим-
чив по клубням к возбудителю фитофтороза. Регион 3.

ЛЕДИ РОЗЕТТА (C. MEIJER B.V.). Позднеспелый, универсального 
использования. Растение полураскидистое, невысокое, окраска цветков фи-
олетовая. 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 (максимальная 464 
т/га), товарность 65–95%, содержание крахмала 14–22%, вкус хороший. 
Восприимчив к фитофторозу по ботве и умеренно восприимчив по клубням. 
Устойчив к раку и картофельной нематоде, имеет иммунитет к вирусам 
«А» и «Х». 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.

ЛЕОНИ ® (DEN HARTIGH B.V.). Раннеспелый, столового 
назначения. Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее 
до раскидистого. Лист среднего размера до крупного, закрытый, 
зеленый до темно-зеленого. Волнистость края от слабой до средней. 
Венчик среднего размера до крупного, красно-фиолетовый. Товарная 
урожайность 17,8–34,6 т/га. Максимальная урожайность 35,6 т/га. 
Клубень овальный с мелкими до средней глубины глазками. Кожура 
и мякоть желтые. Масса товарного клубня 81–130 г. Содержание 
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крахмала 14,7–15,0%. Вкус отличный. Товарность 94–95%. Лежкость 
97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, высокоустойчив 
к вирусу скручивания листьев. Регион 6.

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® (ООО «АГРОФИРМА СЕДЕК»). Раннеспелый, столового 
назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, 
полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. 
Листочек среднего размера. Волнистость края отсутствует или очень 
слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 20,7–24,8 
т/га. Дружно формирует клубни. Урожайность на 45-й день после полных 
всходов (первая копка) 9,8–11,2 т/га, на 55-й день (вторая копка) 13,4–18,8 
т/га. Максимальная урожайность 33,9 т/га. Клубень овально-округлый, 
с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть белая. Масса 
товарного клубня 88-119 г. Содержание крахмала 12,0–12,2%, на 0,3-2,2% 
ниже стандарта Пушкинец. Вкус хороший. Товарность 80–93%, на уровне 
стандартов. Устойчив к возбудителю рака, восприимчив к золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. Восприимчив к возбудителю 
фитофтороза по ботве и клубням. Ценность сорта: дружная отдача ранней 
продукции, высокий выход товарных клубней, хорошие вкусовые качества 
их. 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.
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ЛИНА ® (СИБИРСКИЙ НИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И СЕЛЕКЦИИ 
СО РАСХН). Среднеранний, пригоден для производства чипсов. Куст 
прямостоячий, промежуточный, высокий. Стебли 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. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве 
и умеренно устойчив по 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 полу-
прямостоячее, 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. По данным оригинатора, устойчив к раку, к ви-
русу скручивания листьев и группе мозаичных вирусов, среднеустойчив 
к фитофторозу. Ценность сорта: относительно стабильная урожайность, 
комплексная устойчивость к вирусам. Регион 7.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ® (ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ, ФГУП 
«ХОЛМОГОРСКОЕ»). Раннеспелый, столового назначения. Растение 
средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист крупный, 
зеленый. Волнистость края средняя. Венчик среднего размера. 
Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны отсутствует 
или очень слабая. Товарная урожайность 26,3–31,2 т/га. Урожайность 
на 45-й день после полных всходов (первая копка) 7,9–17,2 т/га, на 55-й 
день (вторая копка) 21,3–29,2 т/га. Максимальная урожайность 42,1 т/га. 
Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура светло-бежевая. Мякоть 
светло-желтая. Масса товарного клубня 89–122 г. Содержание крахмала 
13,2–18,6%. Вкус хороший и отличный. Товарность 85–97%. Лежкость 
95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, 
средневосприимчив к возбудителю фитофтороза, устойчив к морщинистой 
и полосчатой мозаике, вирусу скручивания листьев. Регионы 1, 2.

ЛОРХ (ВНИИКХ, ПЕНЗЕНСКИЙ НИИСХ). В Госреестре с 1931 г. 
Среднепоздний. Столового назначения и для переработки на крахмал. 
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Растение высокое, хорошо облиственное. Лист средний, светло-зеленый. 
Цветение обильное, продолжительное. Ягодообразование редкое. Венчик 
красно-фиолетовый. Клубни светло-бежевые. Глазки мелкие. Мякоть 
белая, при варке рассыпчатая, нетемнеющая. Урожайность 25–35 т/га. 
Товарность 88–92%. Масса товарного клубня 90–120 г. Крахмалистость 
15–20 %. Вкус отличный. Лежкость хорошая, продолжительный период 
покоя. Не устойчив к раку. Восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. 
Восприимчив к 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.

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. 
Умеренно устойчив к фитофторозу по ботве и клубням. Устойчив к парше 
обыкновенной, среднеустойчив к вирусам, 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. Венчик белый. Клубни светло-
бежевые, овально-округлые. Мякоть кремовая. Глазки малочисленные, 
мелкие. 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. По данным оригинатора, 
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). Раннеспелый, 
столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, 
полупрямостоячее. Лист маленький, открытый. Листочек маленький. 
Волнистость края слабая. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. 
Товарная урожайность 28,8–40,0 т/га. Дружно формирует клубни. 
Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 14,5–
20,0 т/га, на 55-й день (вторая копка) — 20,3–27,2 т/га. Максимальная 
урожайность 52,4 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней 
глубины. Кожура красная, средняя до грубой. Мякоть белая. Масса 
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товарного клубня 109–210 г. Содержание крахмала 11,2–16,9%. Вкус 
хороший. Товарность 80–98%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, 
восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. 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). В Госреестре с 1958 г. Среднеранний. Сто-
лового назначения. Клубни светло-бежевые, овальные. Глазки мелкие. 
Мякоть белая. Венчик белый. Урожайность 25–40 т/га. Товарность 90%. 
Масса товарного клубня 90–125 г. Крахмалистость 11–15%. Вкус сред-
ний. Лежкость удовлетворительная. Устойчив к 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.

ЛЮСИНДА ® (HZPC HOLLAND B.V.). Среднепоздний, столового 
назначения. Растение высокое, стеблевого типа, прямостоячее до по-
лупрямостоячего. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. 
Венчик среднего размера до крупного. Товарная урожайность 20,2-46,5 
т/га. Максимальная урожайность 55,0 т/га. Клубень овальный с мелкими 
глазками. Кожура и мякоть желтые. Масса товарного клубня 98-121 г. 
Содержание крахмала 11,9-15,9%. Вкус хороший. Товарность 81-97%. 
Лежкость 97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, 
среднеустойчив к возбудителю фитофтороза. Регионы 2, 5, 6.

М
МАДЕЛИНЕ ® (AGRICO U.A.). Раннеспелый, столового назначения. 

Растение от среднего до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. 
Лист крупный, светло-зеленый. Волнистость края от средней до сильной. 
Товарная урожайность 16,4–23,2 т/га. Урожайность на 45-й день после 
полных всходов (первая копка) 7,0–17,4 т/га, на 55-й день (вторая копка) 
10,2–22,1 т/га. Клубень овальный с глазками от мелких до средней глубины. 
Кожура и мякоть желтая. Масса товарного клубня 84–118 г. Содержание 
крахмала 11,6–14,7%. Вкус хороший и отличный. Товарность 80–93%. 
Лежкость 91%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, ботва 
восприимчива, клубни среднеустойчивы к возбудителю фитофтороза, 
устойчив к полосчатой мозаике. Регионы 3, 4, 11, 12.

МАДИНГЛИ ® (FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., FRITO-LAY 
AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT). Раннеспелый, 
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пригоден для производства чипсов. Растение средней высоты, листового 
типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, зеленый. 
Товарная урожайность 14,5–32,3 т/га. Урожайность на 45-й день после 
полных всходов (первая копка) 9,6-13,9 т/га, на 55-й день (вторая копка) 
12,0–24,9 т/га. Максимальная урожайность 32,5 т/га. Клубень овально-
округлый с глазками от мелких до средней глубины. Кожура и мякоть 
желтые. Масса товарного клубня 84–118 г. Содержание крахмала 
11,6–14,7%. Вкус хороший и отличный. Товарность 80–93%. Лежкость 
91%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, ботва восприимчива, 
клубни среднеустойчивы к возбудителю фитофтороза, устойчив к 
полосчатой мозаике. Регион 3.

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.

МАЛИНОВКА ® (ВНИИКХ). Среднепоздний, пригоден для 
производства хрустящего картофеля. Рекомендуется для садово-огородных 
участков, приусадебных и мелких фермерских хозяйств. Растение высокое, 
стеблевого типа, прямостоячее. Лист среднего размера, открытый, зеленый 
до темно-зеленого. Листочек большой. Волнистость края средняя. Венчик 
маленький, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 11,7–19,8 т/га, 
максимальная 22,4 т/га. Клубень округлый, глазки мелкие до средней 
глубины. Кожура гладкая, красная. Мякоть белая. Масса товарного клубня 
77–102 г. Содержание крахмала 12,4-15,0%. Вкус хороший и отличный. 
Товарность 77-88%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака 
картофеля, слабо поражается золотистой картофельной цистообразующей 
нематодой.Умеренно-восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням, 
умеренно-устойчив к вирусным болезням. Среднеустойчив к ризоктониозу 
и кольцевой гнили. Ценность сорта: нематодоустойчивость, хороший вкус, 
пригодность к переработке на хрустящий картофель. Регион 3.

МАНИТУ ® (MANSHOLT'S VEREDELINGSBEDRIJF). Поздне-
спелый, пригоден для производства картофеля «фри». Растение высокое, 
промежуточного типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист круп-
ный, промежуточный до открытого, светло-зеленый до зеленого. Венчик 
от среднего до крупного размера. Товарная урожайность 14,7-30,6 т/га. 
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Максимальная урожайность 31,8 т/га. Клубень удлиненно-овальный с 
мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть желтая. Масса товарного 
клубня 98–143 г. Содержание крахмала 12,1–14,1%. Вкус хороший и 
отличный. Товарность 78-99%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
По данным оригинатора, восприимчив по ботве и умеренно устойчив по 
клубням к возбудителю фитофтороза. Регионы 5, 6.

МАРС® (ВНИИКХ, ЗАО «АКРОСИЯ»). Среднеранний, столового 
назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, 
полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, зеленый. Листочек 
среднего размера. Волнистость края отсутствует или очень слабая. 
Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 17,7–34,0 т/га. 
Максимальная урожайность 38,2 т/га. Клубень овально-округлый, со 
средней глубиной глазков. Кожура гладкая, желтая. Мякоть светло-желтая. 
Масса товарного клубня 82–174 г. Содержание крахмала 10,1–15,2%, на 
уровне стандарта Невский. Вкус хороший. Товарность 80–96%. Лежкость 
94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, слабо поражался золотистой 
картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив 
по ботве и умеренно устойчив по клубням к фитофторозу. По данным 
оригинатора, устойчив к морщинистой, полосчатой мозаике, скручиванию 
листьев. Среднеустойчив к парше обыкновенной и ризоктониозу. Ценность 
сорта: нематодоустойчивость, высокая урожайность и товарность клубней. 
Регион 4. 

МАРФОНА (AGRICO U. 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, умеренно восприимчив 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.

МАСТЕР ® (ВНИИКХ, ЗАО «АКРОСИЯ» ). 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. Умеренно устойчив к возбудителю 
фитофтороза по ботве, умеренно восприимчив по клубням. Ценность сорта: 
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стабильная урожайность, высокая товарность, повышенное содержание 
крахмала. Регионы 3, 4.

МАТУШКА ® (ПЕНЗЕНСКИЙ НИИСХ, ВНИИКХ, КАБУНИН А.А.). 
Раннеспелый, столового назначения. Растение высокое, промежуточного 
типа, раскидистое. Лист среднего размера, зеленый. Волнистость края 
средняя. Товарная урожайность 17,1–30,1 т/га. Клубень удлиненно-овальный 
с очень мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть кремовая. Масса 
товарного клубня 90–180 г. Содержание крахмала 16,3–18,2%. Вкус отличный 
и хороший. Товарность 84–95%. Лежкость 97%. Устойчив к засухе, адаптивен 
к колебаниям погодных условий. Устойчив к возбудителю рака картофеля, 
восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
По данным оригинатора, среднеустойчив к фитофторозу, морщинистой и 
полосчатой мозаике, скручиванию листьев. Регион 7.

МАЭСТРО ® (GERMICOPA SAS). Среднеранний, столового назна чения. 
Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. 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.

МАЯК ® (ООО «АГРОФИРМА СЕДЕК»). Среднеранний, столового 
назначения. Растение средней высоты до высокого, промежуточного типа, 
полупрямостоячее. Лист среднего размера, зеленый до темно-зеленого. 
Волнистость края средняя. Венчик крупный. Товарная урожайность 
11,7–39,3 т/га. Максимальная урожайность 40,1 т/га. Клубень овальный с 
очень мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть светло-желтая. Масса 
товарного клубня 97–153 г. Содержание крахмала 14,6–17,3%. Вкус 
хороший. Товарность 88–91%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По 
данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза, устойчив 
к морщинистой и полосчатой мозаике. Регион 4.

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 
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картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, 
устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. Регион 3.

МЕТЕОР ® (ВНИИКХ). Очень ранний, столового назначения. Пригоден 
к вакуумной упаковке. Растение полупрямостоячее, средней высоты, 
промежуточного типа. Стебли немногочисленные средней толщины, 
неокрашены антоцианом. Облиственность средняя. Столоны короткие, 
белые. Листья зелёной среднеинтенсивной окраски, средней величины, 
умеренно рассечённые. Товарная урожайность 20,9–40,4 т/га. Урожайность 
на 45-й день после полных всходов (первая копка) 17,5–21,3 т/га, на 55-й 
день (вторая копка) — 22,9–32,2 т/га. Максимальная урожайность 45,0 
т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура 
желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 102–147 г. 
Содержание крахмала 12,0–16,0%. Вкус хороший. Товарность 88–98%. 
Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, 
умеренно устойчив по листьям и устойчив по клубням к возбудителю 
фитофтороза, среднеустойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. Слабо 
поражается паршой обыкновенной и ризоктониозом, слабовосприимчив 
к сухой и кольцевой гнилям, устойчив к механическим повреждениям. 
Засухо-и жароустойчив. Отличается ранним накоплением урожая, высокой 
товарностью и лёжкостью клубней в период зимнего хранения. Проявляет 
высокую пластичность в изменяющихся агроклиматических условиях, 
хорошо растет на суглинистых почвах. Регионы 3,4,5,10.

МИРАНДА ® (SAKA PFLANZENZUCHT GBR, SOLANA GMBH 
& CO KG). Раннеспелый, столового назначения. Растение низкое до 
средней высоты, промежуточного типа, 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, ООО «АГРОФИРМА КРИММ»). 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. 
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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, пригоден для 
переработки на хрустящий картофель. Куст раскидистый. Лист большой, 
светло-зеленый. Венчик белый. Товарная урожайность 20,1–37,4 т/га, 
максимальная 55,6 т/га. Клубень удлиненно-овальный. Кожура желтая. 
Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 74–154 г. Содержание 
крахмала 13,3–16,5%. Вкус хороший. Товарность 80–98%. Семенной 
материал требует особых условий хранения (температура не ниже 4°С). 
Устойчив к раку картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
нематоде. Устойчив к раку, устойчив к вирусам «Y» и «А», восприимчив 
к фитофторозу по ботве, умеренно восприимчив по клубням. Ценность 
сорта: высокая урожайность, устойчивость к вирусу «Y». Регион 3.

МОСКВОРЕЦКИЙ (ВНИИКХ). Среднеспелый, рекомендуется 
для изготовления чипсов. Куст прямостоячий, высокий. Стебли 
сильноветвистые, многочисленные, угловатые, окрашены только в пазухах, 
среднеоблиственные. Лист средней величины, среднерассеченный, 
темно-зеленый, без опушения, глянцевый, со средним жилкованием. 
Доли листа средние, с ровными краями. Конечная доля яйцевидная, 
с сердцевидным основанием и удлиненной вершиной. Дольки 
продолговатые с угловым месторасположением, стерженьковые. 
Прилистники серповидные. Цветение среднее, продолжительное. 
Соцветие компактное, многоцветковое. Цветоносы длинные. Цветоножки 
длинные, среднеокрашенные, сочленение не окрашено. Чашечка зеленая. 
Чашелистики короткие. Венчик средний, красно-сине-фиолетовый, с 
узкими долями и плохо развитыми остроконечиями. Линия спайки долей 
гладкая. Ягодообразование редкое. Товарная урожайность 12,0–27,6 т/
га, максимальная 34,7 т/га. Клубень округлый с вдавленным столонным 
следом, белый. Кожура слабосетчатая. Глазки малочисленные, мелкие, 
не окрашенные. Окраска мякоти белая, не темнеющая при резке. Масса 
товарного клубня 47–125 г. Содержание крахмала 13,9–18,5%. Вкус 
хороший. Товарность 63-89%. Относительно устойчив к вирусным 
болезням, парше обыкновенной. Устойчив к раку, восприимчив к 
фитофторозу по листьям и умеренно восприимчив по клубням. Ценность 
сорта: стабильная урожайность, хороший вкус клубней, устойчивость к 
вирусам, пригодность для переработки.Регион 3.

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

МОЦАРТ ® (HZPC HOLLAND B.V.). Среднепоздний, столового 
назначения. Растение от среднего до высокого, промежуточного типа, пря-
мостоячее до полупрямостоячего. Лист среднего размера до крупного, от 
промежуточного до открытого, зеленый. Волнистость края слабая. Венчик 
крупный, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 20,4–33,0 т/га. Мак-
симальная урожайность 49,0 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. 
Кожура гладкая до среднегладкой, красная. Мякоть желтая. Масса товар-
ного 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. 
Умеренно восприимчив по листьям и умеренно устойчив по клубням к 
возбудителю фитофтороза. Регионы 2, 3, 4, 5, 6.

МУЗЫКА ® (C.MEIJER B.V.). Среднеранний, столового назначения. 
Растение средней высоты до высокого, листового типа, полупрямостоячее до 
раскидистого. Лист среднего размера до крупного, промежуточный, светло-
зеленый до зеленого. Венчик среднего размера. Товарная урожайность 
21,7-41,2 т/га. Максимальная урожайность 53,8 т/га. Клубень удлиненно-
овальный с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть темно-желтая. Масса 
товарного клубня 98-152 г. Содержание крахмала 14,1-16,6%. Вкус хороший. 
Товарность 80-96%. Лежкость 98%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, 
золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По данным ориги-
натора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза, скручиванию листьев, 
устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. Регионы 2 ,3.

МУСИНСКИЙ (ВНИИКХ, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ НИИСХ). 
Среднепоздний, столового назначения. Растение от среднего размера до 
высокого, стеблевого типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, за-
крытый, зеленый. Венчик среднего размера. Товарная урожайность 14,5–25,5 
т/га. Максимальная урожайность 32,0 т/га. Клубень овально-округлый с 
глазками средней глубины. Кожура частично красная. Мякоть светло-желтая. 
Масса товарного клубня 72–80 г. Содержание крахмала 16,8–19,0%. Вкус 
отличный. Товарность 79–90%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитоф-
тороза, скручиванию листьев. Регион 6.

МУСТАНГ ® (AGRICO U.A.). Среднепоздний, столового назначения. 
Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, 
промежуточный до открытого, зеленый до темно-зеленого. Волнистость 
края слабая. Венчик от среднего до крупного размера. Товарная урожай-
ность 20,7–35,2 т/га. Максимальная урожайность 38,1 т/га. Клубень оваль-
но-округлый с глазками от мелких до средней глубины. Кожура красная. 
Мякоть желтая. Масса товарного клубня 104–149 г. Содержание крахмала 
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15,7–18,5%. Вкус хороший и отличный. Товарность 87–95%. Лежкость 
90%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, средневосприимчив 
по ботве и умеренно устойчив по клубням к возбудителю фитофтороза, 
устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. Регионы 3, 11.

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. Мя-
коть 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 
хрустящий картофель. Растение промежуточного типа, полупрямостоячее. 
Лист мелкий до среднего размера, промежуточного типа, зеленый. Вол-
нистость края средняя. Интенсивность антоциановой окраски внутренней 
стороны венчика слабая, доля синевы средняя. Клубень удлиненно-овальный 
с мелкими глазками. Кожура светло–бежевая. Мякоть кремовая. Масса то-
варного 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, мак-
симальная — 41,6 т/га. Устойчив к возбудителю рака картофеля. Восприимчив 
к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Среднеустойчив по 
ботве и умеренно устойчив по клубням к возбудителю фитофтороза, устойчив 
к морщинистой и полосчатой мозаике. Регионы 3, 9.

НАКРА ® (ВНИИКХ, КЕМЕРОВСКИЙ НИИСХ, СИБИРСКИЙ 
НИИ С/Х И ТОРФА). Среднеспелый, пригоден для изготовления 
хрустящего картофеля. Растение высокое, промежуточного типа, 
прямостоячее. Лист среднего размера, зеленый. Листочек среднего размера. 
Волнистость края слабая. Соцветие небольшое. Венчик крупный, красно-
фиолетовый. Товарная урожайность 20,3–30,8 т/га, максимальная 39,9 т/
га. Клубень овально-округлый, глазки средней глубины. Кожура гладкая 
до среднегрубой, красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 
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65–160 г. Содержание крахмала 18,2–21,9%. Вкус хороший. Товарность 
83–95%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, 
восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Относительно 
устойчив к колорадскому жуку, ризоктониозу и парше обыкновенной. 
Среднеустойчив к вирусным болезням. Ценность сорта: стабильная 
урожайность, высокая крахмалистость и лежкость клубней, пригодность 
их для переработки. Регионы 4, 10, 11, 12.

НАЛЬЧИКСКИЙ ® (ВНИИКХ, 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. 
По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза и 
морщинистой мозаике. Регион 6.

НАРТ 1 ® (КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ НИИСХ). Среднеспелый, 
столового назначения. Растение высокое, листового типа, прямостоячее. 
Лист большой, промежуточный, светло-зеленый. Листочек среднего размера. 
Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик большой, красно-
фиолетовый. Товарная урожайность 12,5–17,4 т/га, максимальная 22,7 т/га. 
Клубень овальный, с очень мелкими глазками. Кожура гладкая, красная. 
Мякоть белая. Масса товарного клубня 68–113 г. Содержание крахмала 
14,2–17,0%. Вкус хороший и отличный. Товарность 81-98%. Устойчив к 
возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Восприимчив к фитофторозу по ботве и 
клубням. По данным оригинатора, среднеустойчив к морщинистой мозаике 
и устойчив к полосчатой мозаике и скручиванию листьев. Засухоустойчив. 
Ценность сорта: стабильная урожайность, высокий выход товарных клубней, 
высокие вкусовые качества их, засухоустойчивость. Регион 6.

НАРЫМКА (СИБИРСКИЙ НИИ С/Х И ТОРФА). Среднеспелый, 
столового назначения. Растение высокое, листового типа, прямостоячее. 
Лист большой, промежуточный, светло-зеленый. Листочек среднего 
размера. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик большой, 
красно-фиолетовый. Товарная урожайность 12,5–17,4 т/га, максимальная 
22,7 т/га. Клубень овальный, с очень мелкими глазками. Кожура гладкая, 
красная. Мякоть белая. Масса товарного клубня 68–113 г. Содержание 
крахмала 14,2–17,0%. Вкус хороший и отличный. Товарность 81-98%. 
Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой 
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картофельной цистообразующей нематоде. Восприимчив к возбудителю 
фитофтороза по ботве и клубням. По данным оригинатора, среднеустойчив 
к морщинистой мозаике и устойчив к полосчатой мозаике и скручиванию 
листьев. Засухоустойчив. Ценность сорта: стабильная урожайность, 
высокий выход товарных клубней, высокие вкусовые качества их, 
засухоустойчивость. Регион 10.

НАТАША ® (SOLANA GMBH & CO KG). Раннеспелый, столового 
назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, 
полупрямостоячее. Лист крупный, светло-зеленый до зеленого. Волнистость 
края средняя. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны 
венчика отсутствует или очень слабая. Товарная урожайность 13,2–19,1 
т/га, максимальная 32,4 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. 
Кожура желтая. Мякоть темно-желтая. Масса товарного клубня 96–133 г. 
Содержание крахмала 11,2–13,6%. Вкус отличный. Товарность 76–93%. 
Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. Регион 7.

НАЯДА  ® (ИНСТИТУТ  ОБЩЕЙ  ГЕНЕТИКИ  ИМЕНИ 
Н .И .ВАВИЛОВА ,  ООО  СФ  «ЛИГА», ООО  «СЛАВЯНКА-М», 
КАЛИНИНГРАДСКИЙ  НИИСХ ,  ЛЕНИНГРАДСКИЙ  НИИСХ , 
ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ГСХА, УДМУРТСКИЙ НИИСХ). Среднеспелый, 
пригоден для производства хрустящего картофеля. Рекомендуется 
для садово-огородных участков, приусадебных и мелких фермерских 
хозяйств. Растение средней высоты, промежуточного типа, прямостоячее. 
Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. Листочек от среднего 
до большого размера. Волнистость края отсутствует или очень слабая. 
Венчик большой, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 19,3–37,3 
т/га, максимальная 37,8 т/га. Клубень овальный, глазки мелкие. Кожура 
гладкая, желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 72–126 г. 
Содержание крахмала 12,4–16,4%. Вкус хороший и отличный. Товарность 
82–90%. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, 
золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно 
восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням у фитофторозу. 
Среднеустойчив к вирусным болезням и 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», 
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, 
САХАЛИНСКИЙ НИИСХ, ВНИИ СОИ, ООО «СЛАВЯНКА-М», 
ТАТАРСКИЙ НИИСХ, УРАЛЬСКИЙ НИИСХ, ОНО ХОЛМОГОРСКАЯ 
ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И РАСТЕНИЕВОДСТВА). 
Среднеранний. Столового назначения. Растение полупрямостоячее, 
средней высоты. Листья средние, светло-зеленые, волнистость края слабая. 
Венчик белый. Клубни светло-бежевые. Глазки розовые, мелкие. Мякоть 
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белая. 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 КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ 
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Раннеспелый, столового назначения. 
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 
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, воспри-
имчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно 
восприимчив по ботве и клубням к возбудителю фитофтороза. В полевых 
условиях отмечено сильное поражение паршой обыкновенной. Регионы 
3, 5, 7.

НИДА (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.

НИКУЛИНСКИЙ  ®  (ВНИИКХ ,  ООО  «РЕДКИНСКАЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»). Среднепоздний, столового 
назначения. Венчик бледно-красно-сине-фиолетовый с белыми кончиками 
с внутренней и наружной стороны. Клубень округлый, белый. Кожура 
сетчатая. Глазки многочисленные, не окрашенные, мелкие. Мякоть 
белая, не темнеющая при резке. Товарная урожайность 17,0–29,4 т/га, 
максимальная 41,0 т/га. Масса товарного клубня 70–135 г. Содержание 
крахмала 12,5–21,3%. Вкус хороший. Товарность 71-95%. Лежкость 95 %. 
Устойчив к раку. Слабо поражается вирусными болезнями, однако склонен 
к поражению клубней паршой обыкновенной и черной ножкой. Умеренно 
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устойчив к фитофторозу по ботве и клубням. Ценность сорта: стабильная 
урожайность, хороший вкус и лежкость клубней. Регионы 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10.

НЬЮТОН ® (FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., FRITO-LAY 
AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT). Раннеспелый, 
пригоден для производства чипсов. Растение средней высоты, листового 
типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, зеленый. Товарная 
урожайность 16,7–28,3 т/га. Урожайность на 45-й день после полных 
всходов (первая копка) 8,1–11,1 т/га, на 55-й день (вторая копка) 9,4–18,9 
т/га. Максимальная урожайность 31,5 т/га. Клубень удлиненно-овальный 
с мелкими глазками. Кожура светло-бежевая. Мякоть желтая. Масса 
товарного клубня 88–115 г. Содержание крахмала 14,5–17,3%. Вкус 
хороший. Товарность 85–90%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По 
данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза, вирусу 
скручивания листьев. Регион 3.

О
ОГНИВО® (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. Урожай-
ность 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. Товарность 80–96%. 
Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив 
к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Восприимчив 
по ботве и умеренно восприимчив по клубням к возбудителю фитофтороза. 
Регион 4.

ОДИССЕЙ (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ 
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ», ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ГСХА). Среднеранний, 
столового назначения. Растение среднее до высокого, 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 глазками. Кожура слегка шероховатая, желтая. 
Мякоть желтая. Масса товарного клубня 89–124 г. Содержание крахмала 
13,5–17,1%. Вкус хороший. Товарность 89–98%. Лежкость 93%. Устойчив 
к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
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цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно 
устойчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Регионы 3, 5, 7.

ОКЕАНИЯ (SAATZUCHT FRITZ LANGE KG). Среднеранний, пригоден 
для производства чипсов, пом-фри. Растение средней высоты до высокого, 
промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупно-
го, промежуточный, зеленый до темно-зеленого. Товарная урожайность 20,5-
27,5 т/га. Максимальная урожайность 37,7 т/га. Клубень овально-округлый 
с мелкими до средней глубины глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть 
светло-желтая. Масса товарного клубня 80–93 г. Содержание крахмала 
16,8–19,5%. Вкус хороший и отличный. Товарность 85–97%. Лежкость 
97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, среднеустойчив к 
морщинистой и полосчатой мозаике. Регион 2.

ОЛЕВА (DLF-TRIFOLIUM A/S). Позднеспелый, столового назначения. 
Растение высокое, промежуточного типа, прямостоячее до полупрямостоя-
чего. Лист среднего размера до крупного, закрытый до промежуточного, 
темно-зеленый. Волнистость края сильная. Венчик мелкий до среднего 
размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 13,5–21,1 т/га. Мак-
симальная урожайность 33,8 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими до 
средней глубины глазками. Кожура красная. Мякоть светло-желтая. Масса 
товарного клубня 88–121 г. Содержание крахмала 13,4–17,4%. Вкус хороший 
и отличный. Товарность 87–94%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По 
данным оригинатора, устойчив к вирусу скручивания листьев. Регион 3.

ОЛИМП ® (ВНИИКХ, ЗАО «АКРОСИЯ»). Среднеспелый, пригоден 
для производства хрустящего картофеля. Растение высокое, стеблевого 
типа, прямостоячее. Лист среднего размера, открытый, зеленый. Листочек 
среднего размера. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик 
среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 21,4–29,7 т/
га, максимальная 31,4 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими глазками. 
Кожура гладкая, красная. Мякоть белая. Масса товарного клубня 78–131 
г. Содержание крахмала 16,1–17,2%. Вкус хороший. Товарность 87–98%. 
Лежкость 89-95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к 
золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно устойчив к 
фитофторозу по ботве и клубням. Ценность сорта: фитофтороустойчивость, 
стабильная урожайность, высокий выход товарных клубней, хорошая леж-
кость их, пригодность для переработки. Регионы 4, 5.

ОПАЛ ® (SOLANA GMBH & CO KG). Среднеранний, пригоден для про-
изводства чипсов. Растение средней высоты до высокого, стеблевого типа, 
полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, промежуточный, 
зеленый. Товарная урожайность 11,9–28,4 т/га. Максимальная урожайность 
40,3 т/га. Клубень округлый с глазками средней глубины. Кожура желтая. 
Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 92–143 г. Содержание крах-
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мала 16,7–17,5%. Вкус хороший и отличный. Товарность 80–93%. Лежкость 
96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, среднеустойчив к 
возбудителю фитофтороза, морщинистой мозаике, высокоустойчив к по-
лосчатой мозаике и скручиванию листьев. Регион 7.

ОРЕДЕЖСКИЙ ® (ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ, ИОГЕН). Средне-
ранний, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного 
типа, прямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. 
Листочек среднего размера. Волнистость края отсутствует или очень сла-
бая. 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, восприим-
чив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно 
восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и умеренно устойчив 
по клубням. Ценность сорта: стабильная урожайность, высокий выход 
товарных клубней, хорошая лежкость и устойчивость к фитофторозу по 
клубням. Регион 9.

ОРКЕСТРА ® (C.MEIJER B.V.). Среднеранний, столового назначения. 
Растение очень низкое, промежуточного типа, полупрямостоячее до по-
лупрямостоячего. Лист среднего размера до крупного, промежуточный, 
зеленый до темно-зеленого. Венчик мелкий. Товарная урожайность 
18,9–34,4 т/га. Максимальная урожайность 36,1 т/га. Клубень округлый. 
Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 100–152 
г. Содержание крахмала 14,4-16,8%. Вкус хороший. Товарность 80–98%. 
Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, вос-
приимчив к возбудителю фитофтороза, среднеустойчив к скручиванию 
листьев. Регион 3.

ОСЕНЬ (ВНИИКХ). Среднепоздний. Столового назначения и для 
переработки на хрустящий картофель и гранулят. Клубни светло-бежевые, 
кожура гладкая. 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.

ОТРАДА ® (УРАЛЬСКИЙ НИИСХ, ООО «АГРОФИРМА КРИММ»). 
Среднеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного 
типа, полупрямостоячее. Лист от среднего до большого размера, открытый, 
темно-зеленый. Волнистость края сильная. Товарная урожайность 25,7–33,3 т/
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га. Максимальная урожайность 40,5 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. 
Кожура красная. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 115 г. Содержание 
крахмала 13,8–16,8%. Вкус хороший. Товарность 83–90%. Лежкость 95%. 
Устойчив к возбудителю рака картофеля, слабо поражается золотистой 
картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, 
среднеустойчив к фитофторозу. Устойчив к морщинистой и полосчатой 
мозаике, скручиванию листьев. Регион 4.

ОЧАРОВАНИЕ  ®  (ООО  СФ  «ЛИГА», ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
НИИСХ, ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКИ ИМ. Н.И.ВАВИЛОВА). 
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, 12.

П
ПАДАРУНАК (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕ-

ВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Среднепоздний, столового 
назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полу-
прямостоячее. Лист среднего размера, открытый, зеленый. Волнистость 
края слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность  
14,4–19,4 ц/га, максимальная — 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%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к воз-
будителю фитофтороза. Регион 3. 

ПАМЯТИ КУЛАКОВА ® (КАЛУЖСКИЙ НИПТИ АПК). Раннеспелый, 
столового назначения. Растение промежуточного типа, полупрямостоячее. 
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. Содержа-
ние крахмала 9,8–13,9%. Вкус хороший. Товарность 89–96%. Лежкость 95%. 
Товарная урожайность 20,5 т/га, урожайность на 45-й день (первая копка) 15,1 
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т/га, на 55–й день (вторая копка) — 19,5 т/га. Устойчив к возбудителю рака 
картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Регион 3. 

ПАМЯТИ  ОСИПОВОЙ  ®  (ЛЕНИНГРАДСКИЙ  НИИСХ , 
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, 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 
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.

ПАНТЕР ® (HZPC HOLLAND B.V.). Раннеспелый, столового на-
значения. Растение средней высоты, промежуточного типа, прямостоячее 
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до полупрямостоячего. Лист крупный, зеленый. Венчик среднего размера. 
Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны отсутствует или 
очень слабая. Товарная урожайность 20,6–42,2 т/га. Урожайность на 45-й 
день после полных всходов (первая копка) 13,2–21,9 т/га, на 55-й день (вто-
рая копка) — 24,1–30,7 т/га. Максимальная урожайность 43,2 т/га. Клубень 
овальный с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса 
товарного клубня 97–123 г. Содержание крахмала 11,5–15,6%. Вкус хороший. 
Товарность 80-98%. Лежкость 98%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, 
золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригина-
тора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза. Регионы 3, 6.

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ (ЗАО ВСЕВОЛОЖСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ 
СТАНЦИЯ, САХАЛИНСКИЙ НИИСХ, ООО «СЛАВЯНКА-М», 
ХОЛМОГОРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И 
РАСТЕНИЕВОДСТВА). Среднеспелый. Столового назначения. Клубни 
светло-бежевые, овально-округлые. Глазки мелкие. Мякоть белая, не-
темнеющая 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 обыкновен-
ной, фомозу. Слабо поражается вирусными болезнями. Среднеустойчив 
к черной ножке и фузариозу. Умеренно восприимчив к фитофторозу по 
ботве и клубням. Восприимчив к альтернариозу. Ценность сорта: высокая 
урожайность и товарность клубней, хороший вкус. Регионы 1, 2, 3, 4, 7, 12.

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

ПИКОЛО СТАР ® (VAN RIJN – KWS B.V.). Среднеспелый, при-
годен для промышленной переработки на замороженный картофель в 
вакуумной упаковке. Растение средней высоты, промежуточного типа, 
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полупрямостоячее. Лист крупный, закрытый до промежуточного, зеленый 
до темно-зеленого. Волнистость края от очень слабой до слабой. Венчик 
от среднего до крупного 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. Содержание крахмала 12,8–15,8%. Вкус хороший. Товарность 
76–90%. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золоти-
стой картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, 
среднеустойчив к возбудителю фитофтороза, полосчатой мозаике и скру-
чиванию листьев, устойчив к морщинистой мозаике. Регионы 3, 4, 6.

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 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 
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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  ВНИИ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМ. Н.И.ВАВИЛОВА). 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 (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, на 55-й 
день — 17,3–34,9 т/га. Максимальная 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. Регион 3.

ПОЛЕТ (ИРКУТСКИЙ НИИСХ). Ранний. Столового назначения. 
Клубни красные, овальные. Глазки мелкие. Мякоть белая. Венчик белый. 
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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. Косприимчив к фитофторозу. 
Среднеустойчив к альтернариозу. Часто появляются мутации окраски 
клубней. Ценность сорта: скороспелость, высокая урожайность и товарность. 
Регионы 1, 11.

ПОЛОНЕЗ ® (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, умеренно устойчив к фитофторозу по 
клубням и среднеустойчив по листьям. Устойчив к морщинистой мозаике и 
скручиванию листьев. Регион 3.

ПОМКВИН ® (SAATZUCHT FIRLBECK GMBH & CO.KG). 
Среднеспелый, пригоден для производства картофеля фри. Растение 
от среднего до высокого, стеблевого типа, от прямостоячего до 
полупрямостоячего. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. 
Волнистость края сильная. Венчик от среднего до крупного размера, белый. 
Товарная урожайность 21,5–28,1 т/га. Максимальная урожайность 29,0 т/
га. Клубень удлиненно-овальный с глазками от очень мелких до мелких. 
Кожура и мякоть желтая. Масса товарного клубня 86–133 г. Содержание 
крахмала 15,9–16,8%. Вкус хороший. Товарность 89–96%. Лежкость 
96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, среднеустойчив к 
возбудителю фитофтороза, устойчив к полосчатой мозаике, скручиванию 
листьев, морщинистой мозаике. Регион 3.

ПРЕДГОРНЫЙ (ВНИИКХ, СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ НИИ ГОРНОГО 
И ПРЕДГОРНОГО С/Х). Среднеранний, столового назначения. Растение 
высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, 
зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость края отсутствует или 
очень слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 
13,4–15,8 т/га. Максимальная урожайность 17,3 т/га. Клубень овально-
округлый, глазки мелкие. Кожура гладкая, желтая. Мякоть белая. Масса 
товарного клубня 54–90 г. Содержание крахмала 16,0–20,2%. Вкус 
хороший и отличный. Товарность 81-92%, на уровне стандарта. Лежкость 
95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, 
засухоустойчив. Ценность сорта: высокие вкусовые качества клубней, 
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повышенное содержание крахмала, засухоустойчивость, высокая лежкость 
клубней. Регион 6.

ПРЕСТИЖ (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 
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.

ПРИЗЕР ® (ВНИИКХ, ЗАО «АКРОСИЯ»). 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. Мак-
симальная урожайность 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 от-
личный. Товарность 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.

ПРИМАДОННА ® (SOLANA GMBH & CO KG). Раннеспелый, 
столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, 
полупрямостоячее до раскидистого. Лист среднего размера до крупного, 
промежуточный, светло-зеленый. Волнистость края средняя. Венчик 
среднего размера до крупного. Интенсивность антоциановой окраски 
внутренней стороны от средней до сильной. Товарная урожайность 16,8–
22,8 т/га, максимальная 31,9 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. 
Кожура и мякоть желтая. Масса товарного клубня 86–105 г. Содержание 
крахмала 11,7–14,8%. Вкус отличный. Товарность 85–94%. Лежкость 
97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, среднеустойчив к 
возбудителю фитофтороза. Регион 6.

ПРИНЦ ® (ЗАО «АКРОСИЯ», ВНИИКХ) Среднеспелый, пригоден 
для производства чипсов. Растение средней высоты, промежуточного 
типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, зеленый. 
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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 восприимчив по ботве и умеренно устойчив по 
клубням к фитофторозу. В полевых условиях отмечено сильное поражение 
паршой обыкновенной. Регион 1, 3, 5.

ПРИОБСКИЙ (СИБИРСКИЙ НИИ С/Х И ТОРФА). Ранний. Столового 
назначения. Клубни светло–бежевые, удлиненно-овальные. 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 (ТВЕРСКАЯ ГСХА). Ранний. Столового назначения. 
Клубни светло-бежевые, овально-округлые. Глазки мелкие. Мякоть белая, 
нетемнеющая при варке. Венчик белый. Урожайность 29–32 т/га. Товар-
ность 85–94%. Масса товарного клубня 100–130 г. Крахмалистость 15–18%. 
Вкусовые качества от средних до хороших. Сохранность в зимний период 
от удовлетворительной до хорошей. Устойчив к картофельной нематоде. 
Средневосприимчив к парше обыкновенной, альтернариозу, 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
РАГНЕДА ® (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕ-

ВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Среднепоздний, столового 
назначения. Растение высокое, листового типа, полупрямостоячее. Лист 
среднего размера, промежуточный, от светло-зеленого до зеленого. 
Волнистость края слабая. Венчик среднего размера. Интенсивность 
антоциановой окраски внутренней стороны отсутствует или очень слабая. 
Товарная урожайность 18,7–35,3 т/га. Максимальная урожайность 43,1 т/
га. Клубень овально-округлый с мелкими до средней глубины глазками. 
Кожура желтая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 78–120 г. 
Содержание крахмала 12,7–18,4%. Вкус хороший и отличный. Товарность 
83-96%. Лежкость 97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и 
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золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По данным 
оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза и вирусу 
скручивания листьев. Устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. 
Регионы 2,3.

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 фитофторозу. 
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 восприимчив по 
ботве и умеренно устойчив по клубням к фитофторозу. 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, ПЕНЗЕНСКИЙ НИИСХ). Среднеранний, 
столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа, 
прямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. Листочек 
среднего размера. Волнистость края сильная. Венчик среднего размера, 
красно-фиолетовый. Товарная урожайность 13,5–21,5 т/га, максимальная 
24,6 т/га. Клубень овально-округлый, с мелкими глазками. Кожура 
гладкая, желтая. Мякоть желтая. Масса клубня 64–132 г. Содержание 
крахмала 13,5–16,0%. Вкус хороший. Товарность 81-89%. Устойчив к 
возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Восприимчив к альтернариозу. По данным 
оригинатора, среднеустойчив к фитофторозу. 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 
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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 
41,8 т/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 картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
Восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Регионы 3, 5, 6. 

РЕАЛ  ® (ЗАО  «ВСЕВОЛОЖСКАЯ  СЕЛЕКЦИОННАЯ 
СТАНЦИЯ»). Среднеранний, столового назначения. Растение от 
среднего до высокого, листового типа, полупрямостоячее. Лист 
крупный, промежуточный, зеленый до темно-зеленого. Волнистость 
края сильная. Венчик крупный, белый. Товарная урожайность 18,3–34,9 
т/га. Максимальная урожайность 40,7 т/га. Клубень овально-округлый с 
мелкими глазками. Кожура светло-бежевая. Мякоть белая. Масса товарного 
клубня 99–143 г. Содержание крахмала 12,7–14,5%. Вкус хороший и 
отличный. Товарность 86–98%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза. 
Регион 2.

РЕД АННА ® (VESA VELHARTICE A.S.). Среднеспелый, столового 
назначения. Растение средней высоты до высокого, промежуточного типа, 
полупрямостоячее. Лист среднего размера, зеленый. Волнистость края 
слабая до средней. Венчик мелкий до среднего размера. Интенсивность 
антоциановой окраски внутренней стороны от очень слабой до слабой. 
Товарная урожайность 11,7–32,1 т/га. Максимальная урожайность 33,1 т/га. 
Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть 
темно-желтая. Масса товарного клубня 90–140 г. Содержание крахмала 
13,9–16,9%. Вкус хороший. Товарность 86–97%. Лежкость 96%. Устойчив 
к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой и полосчатой 
мозаике. Регион 3.

РЕД ЛЕДИ ® (SAKA PFLANZENZUCHT GBR, SOLANA GMBH&CO 
KG). 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 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 
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картофельной цистообразующей нематоде. Восприимчив по ботве и умеренно 
восприимчив по клубням к фитофторозу. 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 фитофторозу по ботве и по клубням. Ценность 
сорта: нематодоустойчивость, дружная отдача ранней продукции, высокая 
товарность и лежкость клубней. Регион 2, 3, 4, 10.

РЕД ФЭНТАЗИ ® (EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH). 
Среднепоздний, столового назначения. Растение от среднего до высокого, 
стеблевого типа, прямостоячее. Лист крупный, промежуточный, светло-
зеленый. Волнистость края средняя. Венчик мелкий до среднего размера. 
Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны сильная. Товарная 
урожайность 25,6–37,9 т/га. Максимальная урожайность 39,3 т/га. Клубень 
овальный с очень мелкими до мелких глазками. Кожура красная. Мякоть 
темно-желтая. Масса товарного клубня 92–140 г. Содержание крахмала 
15,0–16,3%. Вкус хороший. Товарность 90–96%. Лежкость 95%. Устойчив к 
возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой и полосчатой 
мозаике, вирусу скручивания листьев. Регион 3, 4.

РЕЗЕРВ (ВНИИКХ). Среднеранний–среднеспелый. Столового 
назначения. Клубни светло–бежевые, округлые. 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. По данным оригинатора, относительно устойчив к 
фитофторозу, альтернариозу, 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», ЕЛЕЦКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ 
ПО КАРТОФЕЛЮ). Среднеспелый. Столового назначения. Растения 
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средние до высокого, раскидистые, листового типа. Листья крупные, 
светло-зеленые. Венчик белый. Клубни светло-бежевые. Глазки мелкие. 
Мякоть белая. Устойчивы к механическим повреждениям. 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 3, 5, 7.

РИВЬЕРА (AGRICO U.A.). Раннеспелый, столового назначения. 
Растение низкое до среднего, листового типа, полупрямостоячее до рас-
кидистого. Лист от среднего до крупного, светло-зеленый. Товарная уро-
жайность 18,9–36,6 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов 
(первая копка) 13,4–22,5 т/га, на 55-й день (вторая копка) — 27,3–31,2 т/
га. Максимальная урожайность 46,5 т/га. Клубень овальный с мелкими 
до средней глубины глазками. Кожура светло-бежевая. Мякоть кремовая. 
Масса товарного клубня 101–177 г. Содержание крахмала 11,5–15,9%. Вкус 
хороший. Товарность 80–96%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По 
данным оригинатора, восприимчив к возбудителю фитофтороза, устойчив 
к полосчатой мозаике. Регион 3.

РИКЕА (SAATZUCHT FRITZ LANGE KG) Раннеспелый, столовый. 
Растение полупрямостоячее, от средней высоты до высокого, окраска 
цветков белая. Клубни овально-округлой формы, 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. Регионы 3,4.

РОДРИГА ® (UNIPLANTA SAATZUCHT KG, SOLANA GMBH&CO 
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 4, 6, 7.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ® (ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ, ТАТАРСКИЙ 
НИИСХ, КАЛИНИНГРАДСКИЙ НИИСХ, ХОЛМОГОРСКАЯ ОПЫТНАЯ 
СТАНЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И РАСТЕНИЕВОДСТВА). Среднеранний. 
Столового назначения. Растение прямостоячее, средней высоты. Листья 
средней величины, светло-зеленые. Венчик красно-фиолетовый. Клубни 
светло–бежевые. Глазки мелкие. Мякоть кремовая. 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, длительный период покоя. 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 оваль-
но–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, выравненность и 
высокие вкусовые качества. Регионы 3, 4, 5, 6, 11.

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%. Умеренно восприимчив к 
фитофторозу по ботве и клубням. Устойчив к раку картофеля и золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. Регион 3, 5, 6.

РОЗАРА (SAKA-RAGIS PFLANZENZUCHT GBR). Раннеспелый, универ-
сального использования. Растение полураскидистое, окраска цветков красно–фиоле-
товая. 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 
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12–16%, вкус хороший и отличный. Устойчив к раку, картофельной нематоде, парше 
обыкновенной. Восприимчив к фитофторозу по ботве и умеренно восприимчив 
по клубням. Ценность сорта: получение ранней продукции, отличные вкусовые 
качества, высокая товарность, нематодоустойчивость. Регионы 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12.

РОКО ® (NIEDEROSTERREICISCHE SAATBAUGENOSSENS-
CHAFT). Среднеспелый, столового назначения. Растение средней 
величины, куст прямостоячий промежуточного типа, стебель средней 
толщины, интенсивность антоцианового окрашивания средневыражено. 
Клубни овальной формы, кожура красная, мякоть кремовая, глазки мелкие. 
Цветение редкое или отсутствует, окраска цветков 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 Y, среднеустойчив к скручиванию листьев, восприимчив по ботве 
и умеренно восприимчив по клубням к фитофторозу. Сорт иммунен к 
раку картофеля, устойчив к картофельной нематоде, устойчив к засухе и 
израстанию. Хорошо хранится. Регион 4, 7.

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, 4, 9.

РОМАНО (AGRICO U.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. Восприимчив к фитофторозу по ботве 
и умеренно восприимчив по клубням. По данным оригинатора, устойчив к 
раку, относительно устойчив к мозаичным вирусам, ризоктониозу, вирусу 
скручивания листьев, восприимчив к парше обыкновенной. Ценность сорта: 
хорошая выравненность клубней, хороший вкус. Регионы 3, 4, 5, 12. 

РОМАНЦЕ ® (NORIKA NORDRING–KARTOFFELZUCHT–UND 
VERMEHRUNGS–GMBH, ООО «АГРОФИРМА КРИММ», NOREX 
NORIKA EXPORTGESELLSCHAFT MBH). Среднеспелый, столового 
назначения. Растение от среднего до высокого, промежуточного типа, полу-
прямостоячее. Лист среднего размера, закрытый до промежуточного типа, 
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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. Содержание крахмала 11,2–14,8%. Вкус хороший. 
Товарность 83–96%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля 
и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Регион 2.

РОССИЯНКА (ВНИИКХ). Среднеранний, пригоден для производства 
хрустящего картофеля, картофельного пюре. Растение средней высоты, 
промежуточного типа, раскидистое. Лист мелкий, зеленый до темно-
зеленого. Волнистость края слабая. Венчик маленький, белый. Товарная 
урожайность 14,6–23,7 т/га. Максимальная урожайность 27,6 т/га. 
Клубень овально-округлый. Глазки очень мелкие. Кожура желтая. Мякоть 
светло-желтая. Масса товарного клубня 55–118 г. Содержание крахмала 
13,9–16,5%. Вкус хороший. Товарность 79–96%, на уровне стандарта. 
Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой 
картофельной цистообразующей 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.

РУМБА ® (EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH). Среднеспелый, 
столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа, прямостоячее 
до полупрямостоячего. Лист среднего размера, промежуточный, светло-
зеленый до зеленого. Венчик средний до крупного. Товарная урожайность 
24,6–36,1 т/га. Максимальная урожайность 36,4 т/га. Клубень овальный 
с глазками от очень мелких до мелких. Кожура и мякоть желтая. Масса 
товарного клубня 92–127 г. Содержание крахмала 16,9–20,1%. Вкус 
хороший. Товарность 81–92%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По 
данным оригинатора, устойчив к вирусу скручивания листьев, морщинистой 
и полосчатой мозаике. Регион 4.

РУССКАЯ КРАСАВИЦА ® (ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ). 
Среднепоздний, столового назначения. Растение средней высоты до 
высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего 
размера до крупного, промежуточный до открытого, зеленый. Волнистость 
края средняя. Венчик среднего размера до крупного. Интенсивность 
антоциановой окраски внутренней стороны средняя до сильной. Товарная 
урожайность 12,0–37,5 т/га. Максимальная урожайность 44,8 т/га. Клубень 
овальный с мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть кремовая. Масса 
товарного клубня 80-140 г. Содержание крахмала 14,0–17,0%. Вкус 
хороший. Товарность 80–95%. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей 
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нематоде. По данным оригинатора, устойчив к вирусу скручивания листьев, 
относительно устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. Регион 3.

РУССКИЙ СУВЕНИР ® (ВНИИКХ, 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%. 
Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно 
устойчив по клубням к фитофторозу. Регионы 1, 2, 3, 4.

РЯБИНУШКА ® (ЗАО «ВСЕВОЛОЖСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ 
СТАНЦИЯ»). Среднеранний, столовый. Растение средней высоты до высо-
кого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист от среднего размера 
до крупного, открытый, темно-зеленый. Волнистость края средняя. 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 цистообразую-
щей нематоде. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по 
клубням к фитофторозу. Регионы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12.

С
САГИТТА ® (HZPC HOLLAND B.V.). Среднеранний, столового 

назначения. Растение от среднего до высокого, промежуточного типа, 
полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый 
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до темно-зеленого. Волнистость края слабая. Венчик от среднего до 
крупного размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней 
стороны средняя. Товарная урожайность 15,4-40,4 т/га. Максимальная 
урожайность 45,8 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура и 
мякоть желтая. Масса товарного клубня 93-165 г. Содержание крахмала 
13,8-18,5%. Вкус хороший и отличный. Товарность 84-95%. Лежкость 
93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, среднеустойчив к 
возбудителю фитофтороза. Регионы 2, 3.

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 
фитофторозу по ботве и клубням, парше обыкновенной. Ценность сорта: 
получение ранней продукции, хорошие вкусовые качества, нематодоу-
стойчивость. Регион 3.

САЛИН ® (HZPC HOLLAND B.V.). Раннеспелый, столового назна-
чения. Растение от среднего до высокого, промежуточного типа, полупря-
мостоячее до раскидистого. Лист крупный, промежуточный, зеленый до 
темно-зеленого. Волнистость края слабая. Товарная урожайность 15,1–33,2 
т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 6,9-16,0 
т/га, на 55-й день (вторая копка) 14,3–22,3 т/га. Максимальная урожайность 
39,9 т/га. Клубень удлиненно-овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, 
желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 84–119 г. Содержание 
крахмала 14,0–17,5%. Вкус хороший. Товарность 78–96%. Лежкость 95%. 
Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистоо-
бразующей нематоде. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив 
по клубням к фитофторозу. Регионы 3, 4, 6.

САМАРСКИЙ (ВНИИКХ, САМАРСКИЙ НИИСХ). Ранний. Столового 
назначения и для переработки на хрустящий картофель. Растение высокое, 
стеблевого типа. Лист большой, волнистость края отсутствует. Венчик белый. 
Клубни красные. Глазки неокрашенные. Мякоть белая. 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 16–18%. Вкус 
хороший и отличный. Лежкость хорошая. Устойчив к вирусным болезням 
и парше обыкновенной. Восприимчив к фитофторозу по ботве и умеренно 
восприимчив по клубням. Жаро– и засухоустойчив. Ценность сорта: ранне-
спелость, высокие вкусовые качества клубней, жаро– и засухоустойчивость, 
пригодность для переработки на хрустящий картофель. Регион 7.
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САНТАНА (HANDELMAATSCHAPPIJ VAN RUN BV). Среднеран-
ний, столовый и для переработки на картофель фри. Растение низкое до 
среднего, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего раз-
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. Восприимчив к фитофторозу 
по ботве и клубням. Регионы 2, 3, 5. 

САНТЕ (AGRICO B.A., КАМЧАТСКИЙ НИИСХ, ПРИМОРСКИЙ 
НИИСХ, САХАЛИНСКИЙ НИИСХ, ОНО КОТЛАССКАЯ СОС ГНУ АРХ-
НИИСХ) Среднеранний, универсального 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, содер-
жание сухого вещества высокое, вкусовые качества хороше. Устойчив к раку, 
картофельной нематоде, вирусам, среднеустойчив к парше обыкновенной, 
восприимчив к ризоктониозу. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к 
фитофторозу. Ценность сорта: высокая урожайность, нематодоустойчивость, 
устойчивость к вирусам, пригодность к переработке на картофель фри. Ре-
гионы 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12.

САРМА (ИРКУТСКАЯ ГСХА). 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. Содержа-
ние крахмала 14,2–15,8%. Вкус хороший и отличный. Товарность 80–97%. 
Лежкость 88%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к 
золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Регионы 10, 11, 12.

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

САФО ® (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 
фитофторозу. Устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике, скручиванию 
листьев. Регионы 9, 10, 11, 12.

СВЕНСКИЙ  ® (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 
цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно 
устойчив по клубням к фитофторозу.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. 
Умеренно восприимчив к фитофторозу по листьям и клубням. Устойчив 
к раку, ризоктониозу, среднеустойчив к мозаичным вирусам, парше 
обыкновенной, черной ножке, восприимчив к вирусу скручивания листьев. 
Ценность сорта: отличные вкусовые качества. Регионы 2, 3, 7, 9, 10, 12.

СЕВЕРНЫЙ ® (ЯКУТСКИЙ НИИСХ). Раннеспелый, столового 
назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, 
полупрямостоячее. Лист среднего размера, зеленый. Товарная урожайность 
18,8–45,7 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая 
копка) 17,0–31,2 т/га, на 55-й день (вторая копка) — 35,9–44,8 т/га. 
Максимальная урожайность 46,7 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими 
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глазками. Кожура и мякоть желтые. Масса товарного клубня 100–212 г. 
Содержание крахмала 13,8–14,4%. Вкус хороший и отличный. Товарность 
87-98%. Лежкость 94%, длительный период покоя. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
По данным оригинатора, устойчив к полосчатой и морщинистой мозаике. 
Регион 11.

СЕНТЯБРЬ ® (СИБИРСКИЙ НИИСХ). Среднеранний, столового 
назначения, для садово-огородных участков, приусадебных и мелких 
фермерских хозяйств. Куст полупрямостоячий, от среднего до высокого, 
промежуточного типа. Стебли слабоветвистые, многочисленные, на 
поперечном разрезе угловатые, зеленые, сильнооблиственные. Лист от 
среднего до большого, среднерассеченный, слабоопушенный, со слабым 
жилкованием. Цветение слабое, непродолжительное. Соцветие компактное, 
малоцветковое. Венчик белый, средний, с узкими долями, плохо развитыми 
остроконечиями. Ягодообразование редкое. Товарная урожайность 14,3–
40,6 т/га, максимальная 45,0 т/га. Клубень овальный, с тупой вершиной. 
Кожура желтая, гладкая. Глазки малочисленные, мелкие. Мякоть белая, 
не темнеющая при резке. Масса клубня 74–161 г. Содержание крахмала 
13,8–19,9%. Вкус хороший. Товарность 76-99%, на уровне стандартов. 
Устойчив к раку картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
нематоде. По данным оригинатора, устойчив к фитофторозу. Ценность 
сорта: хорошие вкусовые качества клубней, высокая крахмалистость, 
фитофтороустойчивость. Регионы 9, 10.

СЕРПАНОК (ООО «ЛИТВИНОВСКОЕ»). Раннеспелый, столового на-
значения. Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист 
очень большой, закрытый, зеленый. Волнистость края очень слабая. Венчик 
голубо-фиолетовый. Товарная урожайность 17,1–21,5 т/га. Урожайность на 
45-й день после полных всходов (первая копка) 7,0–19,2 т/га, на 55-й день 
(вторая копка) 14,0–21,4 т/га. Максимальная урожайность 31,4 т/га. Клубень 
овально-округлый с мелкими глазками. Кожура гладкая, частично красная. 
Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 87–145 г. Содержание крахмала 
12,3–15,0%. Вкус хороший. Товарность 83–93%. Лежкость 94%. Устойчив 
к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Регионы 2, 3.

СИЛЬВАНА ® (HZPC HOLLAND B.V.). Среднеранний, столового на-
значения. Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист 
среднего размера, открытый, от светло-зеленого до зеленого. Волнистость 
края слабая. Венчик от среднего до крупного размера, красно-фиолетовый. 
Товарная урожайность 17,0–37,4 т/га. Максимальная урожайность 44,8 т/га. 
Клубень округлый с глазками средней глубины. Кожура гладкая, желтая. 
Мякоть желтая. Масса товарного клубня 92–148 г. Содержание крахмала 
13,6–15,3%. Вкус хороший и отличный. Товарность 84-96%. Лежкость 
91%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно 
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устойчив по клубням к фитофторозу. По данным оригинатора, среднеустой-
чив к парше обыкновенной. Регионы 2, 3, 4.

СИМФОНИЯ (ВЛАДИМИРСКИЙ НИИСХ). Среднепоздний, столовый. 
Растение прямостоячее, высокое. Клубни овальной формы, привлекатель-
ного 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%, содержаниекрахмала 13–19%, 
вкус хороший. Восприимчив к фитофторозу по ботве, умеренно восприим-
чив по клубням. Устойчив к раку, картофельной нематоде, относительно 
устойчив к парше обыкновенной, восприимчив к фитофторозу. Ценностъ со-
рта: нематодоустойчивость, высокая урожайность, хороший вкус. Регион 3.

СИНЕВА (ПРИМОРСКИЙ НИИСХ). Среднепоздний, пригоден для 
производства чипсов. Куст полупрямостоячий, промежуточного типа, 
средней высоты. Стебли средневетвистые, на поперечном разрезе окру-
глые, среднеоблиственные, слабо окрашены антоцианом вдоль стебля. 
Лист сильнорассеченный, светло-зеленый, матовый, с резко выраженным 
жилкованием. Цветение обильное, продолжительное. Соцветие раскидистое, 
многоцветковое. Венчик средний, с широкими долями, с хорошо развитыми 
остроконечиями, голубовато-фиолетовый. Ягодообразование слабое, иногда 
отсутствует. Товарная урожайность 11,1–21,2 т/га. Максимальная урожай-
ность 30,4 т/га. Клубень овально-округлый, с тупой вершиной и вдавленным 
столонным следом. Кожура среднегладкая, желтая. Мякоть белая. Глазки 
малочисленные, мелкие. Масса клубня 60–104 г. Содержание крахмала 
11,2–16,4%. Вкус хороший. Товарность 77–90%. Устойчив к раку карто-
феля, восприимчив к золотистой картофельной нематоде. Восприимчив к 
фитофторозу по ботве, умеренно восприимчив по клубням. Среднеустойчив 
к парше обыкновенной, ризоктониозу. Ценность сорта: хорошая выравнен-
ность клубней, вкусовые качества, пригодность к переработке на хрустящий 
картофель. Регион 12.

СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН ® (ООО СФ «ЛИГА»). Среднеспелый, столово-
го назначения. Растение высокое до очень высокого, промежуточного типа, 
полупрямостоячее. Лист крупный, открытый, зеленый. Волнистость края 
слабая. Венчик крупный. Интенсивность антоциановой окраски внутренней 
стороны сильная. Товарная урожайность 18,2–30,9 т/га. Максимальная 
урожайность 49,5 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими глазками. 
Кожура красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 90–159 
г. Содержание крахмала 14,4–17,2%. Вкус хороший. Товарность 87–94%. 
Лежкость 98%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к 
золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По данным ори-
гинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза, морщинистой и 
полосчатой мозаике, устойчив к скручиванию листьев. Регионы 2, 12.

СИФРА ® (HZPC HOLLAND B.V.). Среднепоздний, столового 
назначения. Растение от среднего до высокого, промежуточного типа, 
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прямостоячее до полупрямостоячего. Лист среднего размера, промежу-
точный, темно–зеленый. Волнистость края слабая. Венчик белый. То-
варная урожайность 17,9–40,3 т/га. Максимальная урожайность 53,3 т/га. 
Клубень 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. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по 
клубням к фитофторозу. Регионы 2, 3, 4, 5.

СКАЗКА (ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ, ООО СФ “ЛИГА”). Средне-
ранний. Столового назначения. Растение средней высоты, листового типа, 
полупрямостоячее. Лист большой, промежуточный, светло-зеленый. Листочек 
среднего размера. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера до боль-
шого, красно-фиолетовый. Клубни светло–бежевые с розовыми глазками и ро-
зовыми 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 ризоктониозу. Цен-
ность 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», ВЕ-
ЛИКОЛУКСКАЯ 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. Товар-
ная урожайность 25,3–41,1 т/га, максимальная — 50,8 т/га. Клубень оваль-
ный, с очень мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть желтая. 
Масса товарного клубня 94–138 г. Содержание крахмала 10,8–17,7%. Вкус 
хороший. Товарность 84–99%. Лежкость 88–99%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
Умеренно восприимчив к фитофторозу 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 
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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%. 
Восприимчив к фитофторозу по ботве и умеренно восприимчив по клуб-
ням. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. Ценность сорта: дружная отдача 
ранней продукции, хорошие вкусовые качества клубней. Регионы 3, 9.

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, максимальная 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.

СНЕГИРЬ ® (ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ, ИНСТИТУТ ОБ-
ЩЕЙ ГЕНЕТИКИ ИМ. Н.И. ВАВИЛОВА, ООО СФ “ЛИГА”, ООО 
«СЛАВЯНКА-М», КАЛИНИНГРАДСКИЙ НИИСХ, ХОЛМОГОРСКАЯ 
ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И РАСТЕНИЕВОДСТВА, 
РГАУ МСХА ИМ. К.А. ТИМИРЯЗЕВА, ТАТАРСКИЙ НИИСХ, ВНИИ С.–
Х. ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЛИОРИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ, УРАЛЬСКИЙ 
НИИСХ, УДМУРТСКИЙ ГНИИСХ). Раннеспелый, столового назначения 
для садово-огородных участков, приусадебных и мелких фермерских хо-
зяйств. Растение средней высоты, промежуточного типа, прямостоячее до 
полупрямостоячего. Лист крупный. Волнистость края отсутствует или очень 
слабая. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная урожай-
ность 18,0–27,1 т/га. Дружно формирует клубни. Урожайность на 45-й день 
после полных всходов (первая копка) 13,0 т/га, на 55-й день (вторая копка) — 
21,0 т/га. Максимальная урожайность 35,4 т/га. Клубень овально-округлый, 
глазки очень мелкие до мелких. Кожура гладкая до средней, красная. Мякоть 
белая. Масса товарного клубня 59–90 г. Содержание крахмала 15,7–16,0%. 
Вкус хороший и отличный. Товарность 65–85%. Лежкость 95%. Устойчив 
к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Относительно устойчив к вирусным болезням, 
альтернариозу, парше обыкновенной. Средневосприимчив к ризоктониозу 
и кольцевой гнили. К фитофторозу умеренно восприимчив по ботве и 
умеренно устойчив по клубням. Ценность сорта: высокая урожайность, ран-
неспелость, дружное формирование ранней продукции, высокие вкусовые 
качества клубней. Регионы 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12.
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СОКОЛЬСКИЙ (ВНИИКХ, ЕЛЕЦКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО 
КАРТОФЕЛЮ). Среднеспелый. Столового назначения и для переработки 
на хрустящий картофель. Куст высокий, полупрямостоячий, листового типа. 
Стебли многочисленные, слабоветвистые, на поперечном разрезе угловатые, 
окрашены антоцианом только в пазухах, среднеоблиственные. Лист средней 
величины, среднерассеченный. Цветение среднее. Соцветие раскидистое, 
многоцветковое. Венчик красно-фиолетовый, средний, с широкими долями 
и хорошо развитыми остроконечиями. Ягодообразование редкое. Венчик 
красно–фиолетовый. Клубни красные. Глазки неокрашенные, мелкие. Мякоть 
белая до кремовой. 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. Устойчив к вирусным болезням (иммунен к вирусам 
Х, Y). По данным оригинатора, 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, СИБИРСКИЙ НИИ С/Х И ТОРФА). 
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 хо-
роший. Товарность 85–98%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака 
картофеля, слабо поражается золотистой картофельной цистообразующей 
нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу. 
Регион 10.

СОЛНЫШКО® (КАМЧАТСКИЙ НИИСХ). Среднеранний, столового 
назначения. Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. 
Лист крупный, открытый, темно-зеленый. Волнистость края слабая до 
средней. Венчик очень крупный, красно-фиолетовый. Клубень округлый 
с очень глубокими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть светло-жел-
тая. 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. Восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Регион 12. 

СОТОЧКА ® (СИБИРСКИЙ НИИСХ). Среднеспелый, столового 
назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупря-
мостоячее. Лист среднего размера до крупного, от промежуточного до 
открытого, темно-зеленый. Волнистость края средняя. Венчик среднего 
размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны от 
слабой до средней. Товарная урожайность 18,0–34,1 т/га. Максимальная 



112

урожайность 46,8 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней 
глубины. Кожура красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 
106–180 г. Содержание крахмала 17,8–20,7%. Вкус хороший и отличный. 
Товарность 81–97%. Лежкость 92%. Устойчив к возбудителю рака картофе-
ля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза, 
скручиванию листьев, полосчатой и морщинистой мозаике. Регион 10.

СПАРТА ® (ВНИИКХ, ЗАО «АКРОСИЯ»). Среднеспелый, столовый 
и для переработки на картофелепродукты и полуфабрикаты. Растение 
средней высоты, промежуточного 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, воспри-
имчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно 
восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу. В полевых условиях 
отмечено сильное поражение паршой обыкновенной. Регионы 2, 3, 4.

СПИРИДОН (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 
фитофторозу. 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 
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рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к 
фитофторозу. Регион 4, 7, 12.

СТЕМЛУК ® (Квак Т. И., Фролова Д. Г., Квак Г. И. ). Среднеранний. 
Столового назначения. Растение низкое до среднего размера, промежуточного 
типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, зеленый. Волни-
стость края от слабой до средней. Венчик от среднего размера до большого, 
белый. Клубень удлиненно-овальный с глазками средней глубины. Кожура 
гладкая, желтая. Мякоть кремовая. Товарная урожайность 21,4–31,0 т/га, 
максимальная 47,0 т/га Товарность 83–93%. Масса товарного клубня 125–157 
г. Крахмалистость 15,2–17,3% вкус и лежкость хорошие. Устойчив к возбуди-
телю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
Умеренно восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу. Регион 10.

СУДАРЫНЯ ® (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 
и клубням, 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, 
урожайность на 45–й день после полных всходов — 13,2–19,1 т/га, на 55–й 
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день — 20,0–39,2 т/га. Максимальная урожайность — 41,7 т/га. Клубень окру-
глый 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 поражается золотистой картофельной цистообразующей нематодой. 
Умеренно восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу. Регион 4.

ТАЛЕНТ ® (NORIKA NORDRING-KARTOFFELZUCHT- UND 
VERMEHRUNGS-GMBH). Среднеспелый, столового назначения. Рас-
тение промежуточного типа, от прямостоячего до полупрямостоячего. 
Лист среднего размера, промежуточный, от светло-зеленого до зеленого. 
Волнистость края сильная. Венчик от среднего до крупного размера. Интен-
сивность антоциановой окраски внутренней стороны отсутствует или очень 
слабая. Товарная урожайность 15,0–22,1 т/га. Максимальная урожайность 
33,6 т/га. Клубень удлиненно-овальный с глазками от очень мелкими до 
мелких. Кожура желтая. Мякоть темно-желтая. Масса товарного клубня 
93–140 г. Содержание крахмала 14,2–16,3%. Вкус хороший. Товарность 
82-93%. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золоти-
стой картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, 
среднеустойчив к возбудителю фитофтороза, устойчив к морщинистой и 
полосчатой мозаике. Регион 3.

ТАНАЙ ® (КЕМЕРОВСКИЙ НИИСХ). Среднеранний, столового 
назначения. Растение промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист 
крупный, промежуточный, от зеленого до темно-зеленого. Волнистость 
края от средней до сильной. Венчик мелкий до среднего размера. Интенсив-
ность антоциановой окраски внутренней стороны отсутствует или очень 
слабая. Товарная урожайность 24,0–38,3 т/га. Максимальная урожайность 
57,6 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура и мякоть желтая. 
Масса товарного клубня 100–190 г. Содержание крахмала 14,1–17,0%. Вкус 
хороший. Товарность 82–97%. Лежкость 92%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза, 
морщинистой мозаике, полосчатой мозаике и скручиванию листьев. 
Регионы 10, 11, 12.

ТАРАСОВ ® (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 то-
варного клубня 90–125 г. Содержание крахмала 11,6–17,5%. Вкус хороший. 
Товарность 80–92%. Лежкость 95%. Товарная урожайность 18,6–20,0 т/
га, максимальная 25,2 т/га. Устойчив к раку картофеля, восприимчив к 
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золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно вос-
приимчив по ботве и клубням к фитофторозу. Регион 9.

ТИМО ХАНККИЯН (BOREAL PLANT BREEDING LTD). Ранний, 
столовый. Растение раскидистое, средней высоты, окраска цветков голубо-
вато–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, вирусам. 
Умеренно устойчив к фитофторозу по листьям и клубням. Ценность сорта: 
получение ранней продукции, хороший вкус, формирование урожая до мас-
сового распространения фитофтороза. Регионы 2, 3, 4.

ТОМИЧ (СИБИРСКИЙ НИИ С/Х И ТОРФА). Среднеранний, при-
годен для производства чипсов. Куст полупрямостоячий, промежуточного 
типа, высокий. Стебли средневетвистые, на поперечном разрезе округлые, 
слабо окрашены антоцианом. Лист среднерассеченный, среднеопушенный, 
матовый. Цветение обильное, продолжительное. Соцветие компактное, 
многоцветковое. Бутон рано раскрывающийся, с длинными волосками опу-
шения, со слабой пигментацией у основания. Венчик красно-фиолетовый, 
с белыми с внутренней стороны кончиками, большой, с хорошо развитыми 
остроконечиями. Ягодообразование среднее. Товарная урожайность 15,3–26,8 
т/га, максимальная 43,0 т/га. Клубень овальный, с тупой вершиной, плоским 
столонным следом. Кожура гладкая, красная. Глазки среднеглубокие. Мякоть 
белая, слаботемнеющая при резке. Масса товарного клубня 92–175 г. Со-
держание крахмала 13–17%. Вкус хороший. Товарность 83–96%. Устойчив к 
раку, восприимчив к золотистой картофельной нематоде, умеренно устойчив 
по ботве и умеренно восприимчив по клубням к фитофторозу. Ценность сорта: 
стабильная урожайность, высокая товарность, хорошие вкусовые качества, 
пригодность для производства чипсов. Регионы 10, 12.

ТУКАН ® (NORIKA NORDRING-KARTOFFELZUCHT- UND 
VERMEHRUNGS-GMBH). Среднеранний, пригоден для производства 
чипсов. Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист 
среднего размера, промежуточный, зеленый до темно-зеленого. Товарная 
урожайность 10,3–30,1 т/га. Максимальная урожайность 39,4 т/га. Клубень 
овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура желтая. Мякоть 
светло-желтая. Масса товарного клубня 94–118 г. Содержание крахмала 
15,0–16,5%. Вкус хороший и отличный. Товарность 89–97%. Лежкость 
95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, среднеустойчив 
к возбудителю фитофтороза, высокоустойчив к скручиванию листьев, 
устойчив к морщинистой мозаике. Регион 3.

ТУЛЕЕВСКИЙ ® (ВНИИКХ, КЕМЕРОВСКИЙ НИИСХ). Среднеспе-
лый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, 
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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 длин-
ный 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, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к 
фитофторозу. Регион 4, 10, 11, 12.

ТУЛУНСКИЙ РАННИЙ (ЯКУТСКИЙ НИИСХ). Ранний. Столово-
го 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. Сильно поражается фитофторозом, 
паршой обыкновенной и вирусными болезнями. Относительно устойчив 
к ризоктониозу. Ценность сорта: раннеспелость, высокая урожайность и 
товарность. Регионы 11, 12.

ТУРБО (C.MEIJER B.V. ) Среднепоздний, универсального исполь-
зования. 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. Урожай-
ность 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, КЕМЕРОВСКИЙ НИИСХ). Среднеспелый, 

универсальный. Растение низкое, промежуточного типа, полупря-мосто-
ячее. 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 поражается золотистой 
картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив по 
ботве и умеренно устойчив по клубням к фитофторозу. Регионы 1, 9, 10.

УДАЧА ® (ВНИИКХ, ООО «СМОЛЕНСКАЯ НИВА», ООО «АГРО-
ФИРМА КРИММ», ФГУП УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО САХА-
РОВО, ГНУ СТАВРОПОЛЬСКИЙ НИИСХ, ГНУ УРАЛЬСКИЙ НИИСХ, 
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РГАУ МСХА ИМ. К.А. ТИМИРЯЗЕВА, КФХ «ЕГОРША», ОАО «ЛАКША», 
ФГУСП «ПРОБУЖДЕНИЕ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ, ООО «РЕД-
КИНСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ», ООО «ЭЛИТНЫЙ 
КАРТОФЕЛЬ», ОНО ОПХ «ЗАРЕЧНОЕ», ГУП ОПХ «УДАРНИК», СПК 
«ДМИТРИЕВЫ ГОРЫ», ОНО ОПХ «РАКШИНСКОЕ», ТВЕРСКАЯ ГСХА, 
ГНУ КАЛУЖСКИЙ НИПТИ АПК, КХ «БУРОВА В.А.», ООО «АВГУСТ», 
ПССЖО СПК «ДОВЕРИЕ», КФХ РЫЖОВ С.Н., КФХ РОЗОВА Т.А. И ДР.). 
Ранний,  столового назначения и для приготовления хрустящего картофеля в 
осенний период. Растение средней высоты, многостебельное, полураскиди-
стое. Листья с крупными долями, темно-зеленые. Венчик белый. Клубни 
светло–бежевые. Глазки мелкие. Мякоть белая. 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 внесении хлористых калийных удобрений возможно потемнение мяко-
ти. 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.

УЛАДАР ® (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ 
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Раннеспелый, столового назначения. Расте-
ние средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего 
размера, зеленый. Волнистость края слабая. Товарная урожайность 12,7–35,3 т/
га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 7,2–15,9 т/
га, на 55-й день (вторая копка) 16,5–26,1 т/га. Максимальная урожайность 42,4 
т/га. Клубень овально-округлый с очень мелкими глазками. Кожура желтая. 
Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 91–140 г. Содержание крахма-
ла 13,8–17,5%. Вкус отличный. Товарность 90–95%. Лежкость 94%. Устойчив 
к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. По данным оригинатора, среднеустойчив по листьям и клубням к 
возбудителю фитофтороза, скручиванию листьев, устойчив к морщинистой 
и полосчатой мозаике. Регион 3.

УРАЛЬСКИЙ РАННИЙ (УРАЛЬСКИЙ НИИСХ). Ранний, столовый. Рас-
тение 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, товарность хорошая, 
лежкость хорошая и удовлетворительная, содержание крахмала 12–15%, вкус 
хороший. Устойчив к раку, среднеустойчив к вирусам, ризоктоннозу, парше 
обыкновенной, восприимчив к фнтофторозу. Регион 12.

УТЕНОК (ВНИИКХ, ПЕНЗЕНСКИЙ НИИСХ). Раннеспелый, столового 
назначения. Куст промежуточный, прямостоячий, средней высоты. Стебли сла-
боветвистые, на поперечном разрезе угловатые, слабо окрашены антоцианом 



118

вдоль всего стебля. Лист средний, среднерассеченный, темно-зеленый, со 
слабым опушением. Цветение среднее, продолжительное. Соцветие ком-
пактное, многоцветковое. Венчик белый, крупный, с широкими долями и 
плохо развитыми остроконечиями. Ягодообразование обильное. Товарная 
урожайность 12,2–22,5 т/га, максимальная 28,6 т/га. Дружно формирует 
клубни. Клубень удлиненно-овальный, с тупой вершиной. Столонный 
след вдавленный. Кожура гладкая, желтая. Глазки малочисленные, мелкие. 
Мякоть светло-желтая, не темнеющая при резке. Масса товарного клубня 
68–91 г. Содержание крахмала 15,0–17,5%. Вкус хороший и отличный. 
Товарность 76–96%. Устойчив к раку картофеля, восприимчив к золотистой 
картофельной нематоде. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив 
по клубням к фитофторозу. Ценность сорта: дружная отдача ранней про-
дукции, хорошие и отличные вкусовые качества. Регионы 6, 7, 12.

УТРО ® (ВНИИКХ). Среднеспелый, столового назначения. Растение 
средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, 
открытый, светло-зеленый. Волнистость края средняя. Венчик крупный. 
Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны средняя. Товарная 
урожайность 20,0–23,0 т/га. Максимальная урожайность 24,0 т/га. Клубень 
овально-округлый с мелкими глазками. Кожура светло-бежевая. Мякоть 
светло-желтая. Масса товарного клубня 110–125 г. Содержание крахмала 
15,0–18,0%. Вкус хороший. Товарность 82–97%. Лежкость 95%. Устойчив к 
возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной ци-
стообразующей нематоде. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой, 
полосчатой мозаике и скручиванию листьев. Регионы 3,5.

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

значения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямо-
стоячее. Лист большой, промежуточный, зеленый. Листочек большого 
размера. Волнистость 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 картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
Умеренно восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и умеренно 
устойчив по клубням. Ценность сорта: нематодоустойчивость, стабильная 
урожайность. Регионы 3.

ФАЗАН® (NORIKA NORDRING–KARTOFFELZUCHT–UND 
VERMEHRUNGS–GMBH, NOREX NORIKA EXPORTGESELLSCHAFT 
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MBH). Растение полупрямостоячее. Лист зеленый до темно-зеленого. Листо-
чек 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. Мякоть светло–желтая. 
Масса товарного клубня 65–99 г. Содержание крахмала 14,7–17,6%. Вкус 
хороший. Товарность 87–91%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, зо-
лотистой картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив 
к возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. Устойчив к морщинистой 
и полосчатой мозаикам, скручиванию листьев. Ценность сорта: нематодоу-
стойчивость, устойчивость к вирусам, высокая товарность, хорошие вкусовые 
качества клубней и их выравненность. Регион 3. 

ФАКЕЛ (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 
фитофторозу. 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. 

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. Умеренно восприимчив 
к фитофторозу по листьям и клубням. Ценность сорта: раннеспелость, 
высокая продуктивность и товарность, отличный вкус, нематодоустой-
чивость. Регион 1, 2, 4, 7.
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ФИЛАТОВСКИЙ (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-летвори-
тельный. Сохранность хорошая. Относительно устойчив к фитофторозу, 
ризоктониозу, парше обыкновенной. Сильно восприимчив к вирусным 
болезням. Ценность сорта: высокая урожайность, товарность, устойчивость 
к грибным болезням. Регион 12.

ФИОРЕТТА (SAATZUCHT FRITZ LANGE KG). Раннеспелый, 
столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, 
полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, зеленый. Товар-
ная урожайность 19,6-41,9 т/га. Урожайность на 45-й день после полных 
всходов (первая копка) 12,6-23,2 т/га, на 55-й день (вторая копка) 18,8-30,0 
т/га. Максимальная урожайность 51,3 т/га. Клубень овальный с мелкими 
глазками. Кожура и мякоть желтые. Масса товарного клубня 80-150 г. 
Содержание крахмала 12,8-15,2%. Вкус хороший. Товарность 83-94%. 
Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, 
среднеустойчив к возбудителю фитофтороза, скручиванию листьев, устой-
чив к морщинистой и полосчатой мозаике. Регионы 3, 4.

ФОКИНСКИЙ ® (БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО КАР-
ТОФЕЛЮ, ВНИИКХ). Среднеспелый, столового назначения. Растение 
средней высоты до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. 
Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. Волнистость края 
слабая до средней. Венчик мелкий до среднего размера. Интенсивность 
антоциановой окраски внутренней стороны слабая до средней. Товарная 
урожайность 16,1–30,4 т/га. Максимальная урожайность 32,4 т/га. Клубень 
овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура желтая. Мякоть 
кремовая. Масса товарного клубня 81–133 г. Содержание крахмала 
15,0–16,2%. Вкус хороший и отличный. Товарность 82–95%. Лежкость 
90%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, 
устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике, вирусу скручивания 
листьев. Регион 3.

ФОЛВА (DLF-TRIFOLIUM A/S). Позднеспелый, столового назначения. 
Растение высокое, стеблевого типа, полупрямостоячее. Лист среднего раз-
мера до крупного, промежуточный, зеленый. Волнистость края отсутствует 
или очень слабая. Венчик мелкий до среднего размера, голубо-фиолетовый. 
Товарная урожайность 14,8–22,6 т/га. Максимальная урожайность 31,1 т/га. 
Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть 
светло-желтая. Масса товарного клубня 85–115 г. Содержание крахмала 
12,0–15,3%. Вкус хороший и отличный. Товарность 81–90%. Лежкость 
95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
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цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, среднеустойчив к 
вирусу скручивания листьев. Регион 3.

ФРЕСКО (AGRICO U.A., КАМЧАТСКИЙ НИИСХ). Раннеспелый, 
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, ризокто-
ниозу, 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 ВНИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМ. Н.И.ВАВИЛОВА). Ранний. Столового назна-
чения. Клубни розовые. Глазки мелкие, окрашенные. Мякоть белая. Венчик 
красно–фиолетовый. Урожайность 29–36 т/га. Товарность 80–89%. Масса 
товарного клубня 100–150 г. Крахмалистость 10–14%. Вкус хороший. Леж-
кость удовлетворительная. Устойчив к черной ножке, среднеустойчивый к 
парше обыкновенной, восприимчив к вирусным болезням. Восприимчив 
к фитофторозу по ботве и клубням. Ценность сорта: скороспелость, фор-
мирует клубни при сравнительно низких температурах. Регион 1.

ХОЗЯЮШКА ® (СИБИРСКИЙ НИИСХ). Среднеспелый, пригоден 
для переработки на хрустящий картофель. Растение высокое, промежу-
точного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, открытый, темно-зеле-
ный. Волнистость края сильная. Клубень овально–округлый с мелкими 
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. Восприимчив к фитофторозу по листьям и уме-
ренно восприимчив по клубням. Устойчив к возбудителю рака картофеля, 
золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Регионы 10, 11.

ХОЛМОГОРСКИЙ ® (ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ, ХОЛМО-
ГОРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И РАСТЕ-
НИЕВОДСТВА, КАЛИНИНГРАДСКИЙ НИИСХ). Ранний, столового 
назначения. Растение средней высоты до высокого, промежуточного типа, 
полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. 
Волнистость края средняя. Венчик большой, красно-фиолетовый. Товарная 
урожайность 14,8–26,2 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всхо-
дов (первая копка) 11,2–28,4 т/га, на 55-й день (вторая копка) — 15,2-30,2 
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т/га. Максимальная урожайность 39,2 т/га. Клубень овальный с глазками 
средней глубины. Кожура гладкая, красная. Мякоть светло-желтая. Масса 
товарного клубня 88–118 г. Содержание крахмала 11,4–14,7%. Вкус хоро-
ший. Товарность 83-90%. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака 
картофеля, слабо поражался золотистой картофельной цистообразующей 
нематодой. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив 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 
глазками. 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 моза-
ике и скручиванию листьев. Регион 3.

Ч
ЧАЙКА® (ФАЛЕНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ НИИСХ СЕВЕРО-

ВОСТОКА ИМ. Н.В. РУДНИЦКОГО). Среднепоздний, столового 
назначения. Растение среднее до высокого, промежуточного типа, полу-
прямостоячее. Лист от среднего до большого размера, промежуточный, 
зеленый. Волнистость края от слабой до средней. Венчик среднего размера 
до большого, белый. Товарная урожайность 24,2–41,4 т/га. Максимальная 
урожайность 45,4 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней 
глубины до глубоких. Кожура гладкая, желтая. Мякоть светло-желтая. 
Масса товарного клубня 89–125 г. Содержание крахмала 12,2–15,3%. 
Вкус хороший и отличный. Товарность 81-91%. Лежкость 92%. Устойчив 
к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив по ботве и по клубням 
к фитофторозу. Ценность сорта: высокая урожайность, хорошие вкус и 
лежкость. Регионы 2, 4.

ЧАРОДЕЙ ® (ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ, ИОГЕН ИМ.ВАВИЛОВА, 
ООО «СЛАВЯНКА-М, ООО СФ «ЛИГА», РГАУ МСХА ИМ. К.А. ТИМИ-
РЯЗЕВА, ТАТАРСКИЙ НИИСХ, УДМУРТСКИЙ НИИСХ). Среднеранний, 
столового назначения. Растение промежуточного типа, прямостоячее. Лист 
среднего размера, светло-зеленый. Волнистость края отсутствует или очень 
слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность в Северном 
регионе 27,0–35,2 т/га. Максимальная урожайность в этом регионе 37,0 т/га. 
Товарная урожайность в Средневолжском регионе 17,4–27,2 т/га. Максималь-



123

ная урожайность 41,9 т/га. Клубень овальный, с очень мелкими глазками. 
Кожура гладкая, желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 73–116 
г. Содержание крахмала 12,4–15,0%. Вкус хороший. Товарность 84–97%. 
Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к зо-
лотистой картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив 
по ботве и умеренно устойчив по клубням к фитофторозу Устойчив к парше 
обыкновенной. среднеустойчив к вирусным болезням, засухе. Ценность сорта: 
высокая товарность, хороший вкус и лежкость, хорошо переносит засуху. 
Регионы 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12.

ЧЕЛЛЕНЖЕР ® (HZPC HOLLAND B.V.). Среднеспелый, пригоден для 
производства картофеля «фри». Растение высокое, промежуточного типа, 
полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный до открытого, 
зеленый до темно-зеленого. Венчик от среднего до крупного размера. Интен-
сивность антоциановой окраски внутренней стороны отсутствует или очень 
слабая. Товарная урожайность 19,9–30,9 т/га. Максимальная урожайность 
38,7 т/га. Клубень удлиненно-овальный с мелкими глазками. Кожура желтая. 
Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 86–116 г. Содержание крах-
мала 16,3–19,5%. Вкус хороший и отличный. Товарность 80–96%. Лежкость 
96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, сред-
неустойчив к возбудителю фитофтороза. Регион 3.

Ш
ШЕЛФОРД ® (FRITO-LAY AGRICULTURAL RESEARCH AND 

DEVELOPMENT, FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.). Среднеранний, 
пригоден для производства чипсов. Растение средней высоты, листового 
типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, светло-
зеленый. Товарная урожайность 16,1–30,2 т/га. Максимальная урожайность 
30,3 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими до средней глубины глаз-
ками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 
85–132 г. Содержание крахмала 14,2–17,8%. Вкус хороший. Товарность 
87–97%. Лежкость 97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, воспри-
имчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По данным 
оригинатора, устойчив к вирусу скручивания листьев. Регион 3.

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, 
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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 ци-
стообразующей нематоде. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к 
фитофторозу. Регион 3.

Э
ЭЛ МУНДО (KWS POTATO B.V.). Раннеспелый, столового назначения. 

Растение высокое, листового типа, прямостоячее до полупрямостоячего. 
Лист среднего размера, зеленый. Товарная урожайность 24,8–34,5 т/га. 
Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 12,5–24,0 т/
га, на 55-й день (вторая копка) — 17,3–29,6 т/га. Максимальная урожайность 
50,7 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть 
светло-желтая. Масса товарного клубня 106–135 г. Содержание крахмала 
11,6–13,6%. Вкус хороший. Товарность 79–98%. Лежкость 97%. Устойчив 
к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. 
По данным оригинатора, среднеустойчив к вирусу скручивания листьев, 
морщинистой и полосчатой мозаике. Регионы 2, 5, 6.

ЭСТРЕЛЛА ® (SAATZUCHT FRITZ LANGE KG). Среднеранний, 
столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, 
прямостоячее до полупрямостоячего. Лист мелкий до среднего размера, 
от промежуточного до открытого, от светло-зеленого до зеленого. Волни-
стость края средняя. Венчик среднего размера до крупного. Интенсивность 
антоциановой окраски внутренней стороны сильная до очень сильной. 
Товарная урожайность 21,4–37,5 т/га. Максимальная урожайность 38,0 
т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура и мякоть желтые. 
Масса товарного клубня 88–115 г. Содержание крахмала 13,0–14,0%. Вкус 
хороший. Товарность 80–97%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза 
и вирусу скручивания листьев, устойчив к морщинистой и полосчатой 
мозаике. Регионы 2, 3, 4.

ЭФФЕКТ (ВНИИКХ). Среднеранний. Столового назначения и для 
переработки на хрустящий 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 фитофторозу, среднеустойчив к парше обыкновенной. Умеренно вос-
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приимчив к ризоктониозу. Требует заблаговременного скашивания ботвы 
для вызревания кожуры клубней. Регионы 4, 5, 9.

Ю
ЮБИЛЕЙ ЖУКОВА ® (ВНИИКХ, КФХ РЫЖОВ С.Н., КФХ РО-

ЗОВА Т.А.). Среднеранний, столового назначения. Растение средней вы-
соты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, 
зеленый. Листочек маленького размера, узкий. Волнистость края слабая. 
Соцветие небольшое. Венчик маленький, белый. Товарная урожайность 
20,6–23,8 т/га, максимальная 42,4 т/га. Клубень овальный, с мелкими 
глазками. Кожура гладкая до среднегрубой, желтая. Мякоть белая. Масса 
товарного клубня 64–139 г. Содержание крахмала 10,1–13,5%. Вкус хоро-
ший. Товарность 87–98%. Лежкость 98%. Устойчив к возбудителю рака 
картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням 
к фитофторозу, среднеустойчив к парше обыкновенной, ризоктониозу, 
альтернариозу. Ценность сорта: высокая урожайность, товарность, 
лежкость клубней, устойчивость их к механическим повреждениям.
Относительно устойчив к пониженным температурам почвы при ранней 
посадке. Регион 3.

ЮБИЛЯР ® (СИБИРСКИЙ НИИ С/Х И ТОРФА, ВНИИКХ). Ранне-
спелый, столового назначения. Растение промежуточного типа, полупря-
мостоячее. Лист среднего размера, открытый, темно-зеленый. Волнистость 
края средняя. Венчик крупный. Интенсивность антоциановой окраски 
внутренней стороны венчика 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 урожайность 16,7–36,0 т/га, максимальная — 40,9 т/га. Устойчив 
к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразую-
щей нематоде. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. 
Устойчив к морщинистой мозаике. Регионы 10, 12.

ЮГАНА (СИБИРСКИЙ НИИ С/Х И ТОРФА). Среднеспелый, сто-
лового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, 
полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, открытый, зеле-
ный. Венчик крупный. Интенсивность антоциановой окраски внутренней 
стороны средняя. Товарная урожайность 21,8–31,5 т/га. Максимальная 
урожайность 44,9 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими глазками. 
Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 94–144 
г. Содержание крахмала 16,2%. Вкус хороший и отличный. Товарность 
89–96%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, воспри-
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имчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По данным 
оригинатора, устойчив к вирусу скручивания листьев. Регион 11.

ЮНА (СИБИРСКИЙ НИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И СЕЛЕКЦИИ). 
Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, проме-
жуточного типа, полупрямостоячее. Лист мелкий до среднего размера, 
зеленый. Товарная урожайность 19,6–36,0 т/га. Урожайность на 45-й день 
после полных всходов (первая копка) 13,7–20,8 т/га, на 55-й день (вторая 
копка) — 16,6-24,5 т/га. Максимальная урожайность 40,4 т/га. Клубень 
овально-округлый с мелкими глазками. Кожура светло-бежевая. Мякоть 
светло-желтая. Масса товарного клубня 110–200 г. Содержание крахмала 
14,3–15,1%. Вкус хороший. Товарность 80–99%. Лежкость 94%. Устойчив к 
возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой и полосчатой 
мозаике, скручиванию листьев. Регион 10.

Я
ЯКУТЯНКА ® (ВНИИКХ, 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 восприимчив по 
ботве и умеренно устойчив по клубням к фитофторозу. Регион 11, 12.

ЯНКА ® (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ 
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Среднеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист 
среднего размера, открытый, светло-зеленый. Волнистость края слабая. 
Венчик среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски вну-
тренней стороны отсутствует или очень слабая. Товарная урожайность 
19,5–31,1 т/га. Максимальная урожайность 36,0 т/га. Клубень овальный с 
глазками средней глубины. Кожура желтая. Мякоть белая. Масса товар-
ного клубня 81–106 г. Содержание крахмала 14,8–15,4%. Вкус хороший и 
отличный. Товарность 85–95%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 
По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза. 
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Устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике, вирусу скручивания 
листьев. Регионы 2, 3.

ЯНТАРЬ ® (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. Вос-
приимчив по ботве и клубням к фитофторозу. 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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Приложение.

Технологический процесс производства 
оригинального, элитного и репродукционного 

семенного картофеля

Приводится (с сокращениями) по изданию:  
Технологический процесс производства оригинального, элитного 

и репродукционного семенного картофеля //ФГУ «Россельхозцентр», 
ГНУ ВНИИКХ Россельхозакадемии – М., 2011. 32с.

1. Категории семенного картофеля. 
В зависимости от ступени размножения, качества клубней и качества 

посадок семенной материал подразделяют на категории:
Исходный материал: картофель, освобожденный от вирусной и другой 

инфекции методами биотехнологии или клонового отбора (микрорастения, 
микро- и миниклубни, базовые клоны), предназначенный для получения 
оригинального семенного картофеля.

Оригинальный семенной картофель: семенной картофель первичных 
ступеней семеноводства, полученный от размножения оздоровленного 
исходного материала, произведенный оригинатором сорта или 
уполномоченным им лицом и предназначенный для производства 
элитного семенного картофеля.

Элитный семенной картофель: семенной картофель, полученный от 
последовательного размножения оригинального семенного картофеля.

Репродукционный семенной картофель: семенной картофель, 
полученный от последовательного размножения элитного семенного 
картофеля.

Посадки оригинального и элитного картофеля подлежат апробации, 
а на семенные партии, предназначенные для реализации, выдается 
сертификат соответствия, удостоверяющий их сортовую принадлежность, 
происхождение и качество.

2. Описание последовательных этапов технологического процесса 
производства семенного картофеля.

2.1. Поддержание банка здоровых сортов картофеля
Поддержание банка здоровых сортов картофеля (БЗСК) основано 

на проведении в чистых фитосанитарных условиях непрерывного 
многократного улучшающего отбора растений по показателям 
продуктивности, здоровья и сортовой типичности. 

Территория и условия, в которых проводится поддержание банка 
здоровых сортов картофеля, должны соответствовать следующим 
критериям:
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1. Гарантированное (100%) отсутствие карантинных фитопатогенов: 
– рак картофеля (Synchytrim endobioticum); 
– золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis); 
– бурая бактериальная гниль (Ralstonia solanacearum).
2.Минимальный риск вирусного заражения растений в полевых 

условиях:
– отсутствие или минимум переносчиков вирусов;
– отсутствие источников (очагов) вирусного заражения (МВК, УВК, 

ВСЛК) в радиусе не менее 2 км;
– отсутствие почвенных вирусов (вирус погремковости табака и вирус 

метельчатости верхушки картофеля) и их переносчиков (Trichodorus spp. 
и Spongospora subterranеa).

3. Минимальная вероятность распространения бактериозов черной 
ножки (Ervinia spp.) и кольцевой гнили (Clavibacter michiganensis).

2.2. Отбор базовых клонов
Основой отбора базовых клонов является тщательная визуальная 

оценка каждого растения в период бутонизации-цветения с 
дополнительной проверкой каждого из них по листовым пробам методом 
иммуно-ферментного анализа [5].

Предварительно намечают к отбору растения, отвечающие следующим 
основным требованиям: 

– типичность и хорошая выраженность основных сортоотличительных 
признаков растения, стебля, листа, соцветия;

– абсолютно здоровый вид растений по внешним признакам: доли 
листа равномерно окрашены, без признаков крапчатости, складчатости, 
скручивания или закручивания, гладкие или с характерной для сорта 
волнистостью;

– нормальное развитие растений с характерным для сорта количеством 
основных стеблей (все стебли в кусте по толщине и высоте равномерно 
развиты).

При уборке урожай каждого растения выкапывают вручную, выкладывают 
в лунку и каждое гнездо индивидуально оценивают по сортовой типичности 
и здоровью с учетом следующих основных требований:

– типичность формы клубней для данного сорта, отсутствие признаков 
веретеновидности;

– отсутствие симптомов болезней в соответствии с допусками, 
установленными действующими государственными стандартами на 
оздоровленный исходный материал;

– характерное (типичное) для сорта количество стандартных по 
размеру клубней и переход от крупных к мелким, типичный для основной 
массы здоровых растений.

Урожай каждого отобранного растения (клона) помещают в отдельный 
бумажный пакет или в сетчатый мешочек и закладывают на зимнее хранение 
на стеллажах в хранилищах при наиболее благоприятных режимах 
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температуры и влажности воздуха. Для проведения послеуборочного 
или зимнего «глазкового» лабораторного теста с применением иммуно-
ферментного анализа от каждого клона берут один-два клубня.

На следующий год проводят оценку отобранных базовых клонов 
по потомству. Те растения, на которых обнаруживают даже слабые 
симптомы проявления вирусных, бактериальных болезней или вироида 
веретеновидности клубней, выбраковывают из банка здоровых сортов 
картофеля. Клоны, свободные от фитопатогенов, используют для введения 
в культуру и получения новых исходных линий для коллекции in vitro.

2.3. Введение в культуру in vitro и клональное микроразмножение
С целью обеспечения гарантированного и надежного качества 

семенного картофеля регулярно (не реже 1 раза в 2 года) проводят 
обновление коллекции in vitro. 

Исходные линии in vitro, полученные на основе введения в культуру 
базовых клонов, отобранных в полевых питомниках БЗСК, размножают 
до необходимых объемов в течение зимне-весеннего периода методом 
черенкования на искусственных питательных средах в лабораторных 
условиях [6]. Обычно рекомендуется проводить не более 4-х циклов 
черенкований исходных микрорастений.

Микрорастения, предназначенные для клонального микроразмножения 
в культуре in vitro, должны быть зеленой окраски с хорошо развитой 
корневой системой и листовым аппаратом, с числом междоузлий не 
менее четырех ( по ГОСТ Р 531 36-2008). Не допускается использование 
нетипичных для сорта растений, а также слабо развитых (отстающих в 
росте) или пересохших (с искривленными стеблями) растений. 

2.4. Выращивание миниклубней
Растения in vitro, размноженные до необходимых объемов, высаживают 

в защищенный грунт для получения миниклубней. 
Выращивание миниклубней проводится в соответствии с 

технологической картой при строгом соблюдении защитных и 
агротехнических мероприятий, исключающих возможность новых 
заражений фитопатогенами извне. 

Качество посадок исходного материала в питомнике выращивания 
миниклубней устанавливают по результатам сплошного осмотра каждого 
растения [4]. В фазу цветения растений отбирают листовые пробы для 
лабораторного тестирования на вирусы ХВК, SВК, МВК, УВК, ВСЛК 
методом иммуно-ферментного анализа. 

При выращивании миниклубней в защищенном грунте по каждому 
сорту методом ИФА тестируется не менее 200 растений на скрытую 
зараженность фитопатогенными вирусами. Количество растений с 
положительной реакцией на вирусы ХВК, SВК, МВК в сумме не должно 
превышать 1%, наличие УВК и ВСЛК – не допускается. По результатам 
обследования оформляют акт обследования исходного материала.
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При уборке урожай каждого растения выкапывают вручную и 
каждое гнездо индивидуально оценивают по продуктивности и сортовой 
типичности. Малопродуктивные гнезда выбраковывают. Урожай 
полученных миниклубней сортируют по фракциям с учетом размерных 
характеристик.

2.5. Питомник первого полевого поколения из миниклубней
Партии миниклубней, полученные в защищенном грунте, высаживают 

в питомнике первого полевого поколения отдельно по фракциям.
Все технологические операции, связанные с подготовкой почвы, 

посадкой, междурядной обработкой, опрыскиванием растений в период 
вегетации, предуборочным удалением ботвы и уборкой урожая, проводят 
с применением современных машинных технологий.

В период вегетации в питомнике проводят 3-х кратную визуальную 
оценку с одновременной браковкой и удалением больных растений и 
клубней с поля. Обязательно проведение профилактических и защитных 
мер, максимально ограничивающих возможность распространения 
болезней и вредителей. Уборка с предварительным удалением ботвы 
проводится в оптимально ранние сроки при максимальной семенной 
товарности клубней.

Качество посадок первого полевого поколения оценивается 
методом обследования с визуальной оценкой каждого растения [4]. 
В фазу бутонизации-цветения по каждому сорту в питомнике по 
листовым пробам тестируют 200 растений на скрытую зараженность 
фитопатогенными вирусами методом ИФА. Питомник не соответствует 
нормативным требованиям, если количество растений с положительной 
реакцией превышает 5%, в том числе: ХВК, SВК и МВК – 4,5%, УВК – 
0,5% (ГОСТ Р 53136-2008).

2.6. Питомник супер-суперэлитного картофеля
В этом питомнике высаживают клубни, выращенные в питомнике 

первого полевого поколения из миниклубней.
Подготовка почвы, посадка, междурядные обработки, опрыскивания, 

ботвоудаление, уборка проводятся на основе применения современных 
машинных технологий.

Обязательно проведение фитопрочисток (не менее 3-х раз за 
вегетацию), комплекса профилактических и защитных обработок 
инсектицидами. Качество посадок супер-суперэлитного картофеля 
оценивается методом апробации [4]. Для послеуборочного тестирования 
на скрытую зараженность вирусами отбирают по 200 клубней по 
каждому сорту. Партия не соответствует нормативным требованиям, если 
количество клубней с положительной реакцией в пробе превышает 10%, 
в том числе ХВК, SВК, МВК – 9%, УВК – 1%.

Супер-суперэлитный картофель по качеству посадок и качеству 
клубней должен соответствовать нормативным требованиям стандарта 
ГОСТ Р 53136-2008. 
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2.7. Питомник суперэлитного картофеля
На посадку в питомнике суперэлитного картофеля используется клуб-

невой материал класса супер-суперэлита. Подготовка почвы, посадка, 
междурядные обработки, опрыскивания, ботвоудаление, уборка прово-
дятся на основе применения современных машинных технологий.

Во время вегетации проводят полный комплекс семеноводческих и за-
щитных мероприятий, включая фитосортопрочистки не менее 2-х раз за 
период вегетации. Уборку проводят в оптимально ранние сроки с предва-
рительным удалением ботвы при формировании максимальной семенной 
товарности клубней.

Из питомника суперэлиты отбирают пробу клубней для грунтконтро-
ля в соответствии с методикой проведения грунтконтроля в семеновод-
стве картофеля. Качество посадок суперэлитного семенного картофеля 
устанавливают по результатам апробации [3].

Суперэлитный картофель по качеству посадок и качеству клубней дол-
жен соответствовать нормативным требованиям стандарта ГОСТ Р 53136.

2.8. Питомник элитного картофеля
На посадку в питомнике элитного картофеля используют партии клуб-

ней суперэлиты. Все технологические операции, связанные с подготов-
кой почвы, посадкой, проведением междурядных обработок, опрыски-
ванием растений в период вегетации, предуборочным удалением ботвы 
и уборкой урожая, проводятся с применением современных машинных 
технологий.

Обязательно выполнение комплекса специальных агроприемов, огра-
ничивающих распространение болезней и вредителей в полевых усло-
виях и обеспечивающих получение оптимального уровня урожайности, 
количественного выхода (70%) стандартной фракции семенных клубней 
и качества семенного материала в соответствии с нормативными требова-
ниями действующих стандартов.

Посадки элитного картофеля подлежат апробации [3]. Клубни элит-
ного картофеля, отвечающие требованиям стандарта, используют для ре-
ализации семеноводческим предприятиям и хозяйствам с товарным про-
изводством картофеля для целей сортообновления и сортосмены.

2.9. Семенные участки репродукционного картофеля 
Для закладки семенных участков используется семенной материал 

классов элита и I репродукция после элиты.
Технологический процесс выращивания репродукционного семен-

ного картофеля на семенных участках включает те же основные эле-
менты, которые применяются в питомниках элитного семеноводства 
картофеля. Обязательным также является комплексное применение 
агроприемов, ограничивающих распространение вирусных и других 
болезней и обеспечивающих получение оптимального уровня урожай-
ности, количественного выхода стандартной семенной фракции (70%) и 
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качества репродукционных семян в соответствии с требованиями дей-
ствующих нормативных документов. Посадки I и II репродукций под-
лежат апробации [3].

3. Требования к территориям размещения питомников 
оригинального и элитного семеноводства картофеля

Для размещения питомников оригинального и элитного семеновод-
ства картофеля выделяют специальные территории с чистыми фито-
санитарными условиями, обеспечивающими выращивание здорового 
(свободного от фитопатогенов) оригинального и элитного семенного 
картофеля при максимальном ограничении фона инфицирующей на-
грузки и минимализации рисков новых заражений за счет эффективно-
го использования природных средообразующих и средоулучшающих 
факторов и пространственной изоляции от возможных инфекционных 
источников.

Основываясь на современных представлениях о способах и 
особенностях передачи и распространения фитопатогенных вирусов, 
а также миграции их переносчиков на картофеле, рекомендуется 
обеспечивать пространственное удаление от возможных источников 
инфекции для семенного материала первичных ступеней размножения – 
не менее 0,5 км (оптимально 3 км и более), последующих полевых. 
поколений – не менее 0,1 км.

С практической точки зрения для создания благоприятной 
среды, особенно при выращивании первичных полевых поколений, 
наиболее доступным и достаточно эффективным приемом является 
«микроизоляция» оздоровленного материала с применением защитных 
экранирующих посевов зерновых культур или трав по краям поля.

В зоне выделенных семеноводческих территорий должны строго 
соблюдаться основные положения и правила, касающиеся исходного 
материала, полевых питомников и обеспечения качества в процессе 
производства семенного картофеля. Важное значение при этом имеет 
обеспечение контроля над огородами граждан путем проведения 
поэтапной замены многолетних репродукций и организации поставок 
местным огородникам и дачникам высококачественных семян.

4. Комплекс специальных агроприемов и мероприятий, 
ограничивающих распространение вирусных и других болезней в 
полевых условиях

Комплекс агроприемов и мероприятий, ограничивающих распро-
странение вирусной и другой инфекции в полевых условиях, должен 
включать:

– обеспечение необходимой изоляции от других посадок картофеля 
более низких классов или продовольственных посадок;

– предпосадочную обработку клубней препаратами инсектицидно-
фунгицидного действия и микроудобрениями;
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– создание условий наиболее благоприятных для быстрого роста и 
развития растений в первоначальный период вегетации (предпосадочное 
проращивание, посадка в оптимальные сроки, уход без смещения 
высаженных клубней и т.д.);

– мониторинг активности популяций тлей, мигрирующих на посадках 
картофеля;

– регулярное проведение фито-сортопрочисток: первая – при высоте 
растений 10-15 см, вторая – в период бутонизации-цветения., третья – 
перед предуборочным удалением ботвы;

– опрыскивание инсектицидами и маслами против тлей-переносчиков 
вирусной инфекции;

– применение эффективных средств защиты растений;
– предуборочное удаление ботвы химическим или механическим 

способом при достижении оптимальной семенной товарности клубней 
с учетом динамики распространения переносчиков вирусов (летающей 
генерации тлей).

5. Внесение удобрений
Дозы минеральных удобрений устанавливают с учетом обеспеченности 

почв элементами питания растений в доступной форме, а также доз 
внесения органических удобрений.

Фосфорно–калийные удобрения вносятся осенью под вспашку. 
Основная часть азотных удобрений вносится непосредственно перед 
посадкой. Часть азотных удобрений и микроэлементы вносятся в 
подкормку во время бутонизации – начала цветения картофеля.

Поскольку избыток азота может скрывать проявление вирусных 
болезней, необходимо строго контролировать количество внесенного 
азота.

6. Технические требования к качеству семенного картофеля
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 
сельскохозяй-ственных 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 
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агентства по техническому регулированию и метрологии № 564-СТ от 18 
декабря 2008 г. и введен в действие на территории Российской Федерации 
с 1 января 2010г.

7. Нормы и методы анализа
Партия семенного картофеля, предназначенная для посадки, должна 

быть оформлена документами в соответствии с правилами приемки по 
ГОСТ 11856- 89 и ГОСТ 29267- 91.

Сортовую чистоту и наличие болезней по внешним признакам в 
посадках и партиях семенного картофеля устанавливают в соответствии 
с инструкцией по апробации [2] и [3] и методикой проведения полевых 
обследований и послеуборочного контроля качества семенного картофеля 
[4].

Наличие растений и клубней, пораженных вирусной или 
бактериальной инфекцией в скрытой форме, устанавливается на основе 
лабораторного тестирования листовых и клубневых проб методом 
иммуно-ферментного анализа (ИФА) по ГОСТ 29267. Отбор проб – по 
ГОСТ 11856, ГОСТ 29267. Нормы и методы лабораторного тестирования 
листовых и клубневых проб в процессе производства оригинального и 
элитного семенного картофеля приведены в таблице.

Таблица.
Нормы и методы лабораторного тестирования в процессе производства 

семенного картофеля

Семенной материал Класс/
поколение

Нормы 
тестирования

Методы

Базовые клоны для 
введения в культуре in 
vitro

ИМ 100 % растений ИХА(тест-
полоски), 
ПЦР, ИФА

Исходные микрорас-
тения для клонального 
размножения в культуре 
in vitro

ИМ 100 % растений ИФА,
ПЦР

Растения в вегетаци-
онных помещениях для 
получения миниклубней

ИМ Минимально 
250 растений по 

сорту

ИФА*
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Полевые питомники 
(изоляция не менее 
500м)

1-е полевое 
поколение из 
миниклубней

200 растений 
на участке по 

сорту

ИФА*

Супер-
суперэлита

200 клубней от 
партии

ИФА**

Полевые питомники 
(изоляция не менее 
100м)

Суперэлита
Элита

Отдельные 
растения***

ИХА, 
ИФА

Прим.:
 *Анализ по листовым пробам.
 **Послеуборочный анализ (тест) клубневых проб.
***Проверка в поле отдельных растений с недостаточно четким проявлением 
симптомов болезни методами ИХА или ИФА

8. Правила упаковки и маркировки семенного картофеля, 
предназначенного для реализации

8.1. Упаковка семенного картофеля проводится в соответствии с 
правилами реализации семян [1] с дополнениями по ГОСТ Р 53136. 

Семенной картофель, выращенный в теплице и в поле , упаковывают 
в ящики по ГОСТ 11354, ящичные поддоны по ГОСТ 21133, тканевые 
мешки по ГОСТ 30090 и сетчатые мешки (размер ячеек должен быть 
меньше минимального размера клубней в партии) по документу, в 
соответствии с которым они изготовлены.

Семенной картофель категории оригинальных и элитных семян 
реализуют только упакованным. Семенной картофель категории 
репродукционных семян по согласованию с потребителем допускается 
реализовать насыпью.

Тара должна быть чистой, целой, свободной от предыдущих товаров, 
вредителей и возбудителей болезней.

8.2. Маркировка семенного картофеля проводится в соответствии 
с правилами реализации и транспортировки семян, утвержденными в 
установленном порядке [1] с дополнениями по ГОСТ Р 53136.

К каждой упаковочной единице прикрепляют ярлык, на котором 
указывается:

– наименование и адрес хозяйства (поставщика);
– наименование культуры;
– обозначение категории семенного картофеля, класса/поколения;
– наименование ботанического сорта;
– размер клубней;
– год урожая;
– номер партии;
– масса нетто упаковочной единицы или масса нетто партии;
– обозначение стандарта.
В случае применения химических средств защиты от болезней и 
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вредителей картофеля на ярлыке указывают наименование протравителя 
и надпись «Протравлено!», «Ядовито», а также дату проведения 
протравления.

Транспортная маркировка проводится по ГОСТ 14192. Транспортная 
тара должна иметь внутреннюю и наружную этикетки (ярлыки) по ГОСТ 
Р 53136.

9. Транспортирование 
Транспортирование семенного картофеля проводится всеми видами 

транспорта в соответствии с правилами перевозки скоропортящихся 
грузов, действующими на данном виде транспорта [1].

Транспортное средство должно быть сухим и чистым. При 
транспортировании в одном транспортном средстве нескольких партий 
их размещение должно быть раздельным, исключающим возможность 
смешивания.

Погрузку и разгрузку семенного картофеля проводят при температуре 
воздуха не ниже 7ºС. Высота падения клубней при погрузочно-
разгрузочных работах не должна превышать 30 см.

10. Хранение
Каждую партию семенного картофеля складируют отдельно и 

хранят в контейнерах или насыпью в специализированных хранилищах, 
оборудованных современными системами климат-контроля, 
обеззараженных от вредителей, болезней и обеспечивающих сохранность 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53136.

11. Требования безопасности
Требования безопасности для здоровья людей и окружающей среды 

при работе с семенным картофелем обеспечивают в соответствии с ГОСТ 
12.0.004. и ГОСТ 12.3.041.

Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005.

13. Перечень нормативных документов
В настоящем регламенте использованы ссылки на следующие 

нормативные документы:
ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения.
ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
ГОСТ 12.3.041-86 Система стандартов безопасности труда. 

Применение пестицидов для защиты растений. Требования безопасности.
ГОСТ 11354-93 Ящики из древесины и древесных материалов 

многооборотные для продукции пищевых отраслей промышленности и 
сельского хозяйства. Технические условия.
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ГОСТ Р 53136 -2008 Картофель семенной. Технические условия.
ГОСТ 11856-89 Картофель семенной. Приемка и методы анализа.
ГОСТ 29267-91 Картофель семенной. Оздоровленный исходный 

материал. Приемка и методы анализа.
ГОСТ 13502-86 Пакеты из бумаги для сыпучей продукции. 

Технические условия.
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
ГОСТ 20290-74 Семена сельскохозяйственных культур. Определение 

посевных качеств семян. Термины и определения.
ГОСТ 21133-87 Поддоны ящичные специализированные для 

картофеля, овощей, фруктов и бахчевых культур. Технические условия.
ГОСТ 23493-79 Картофель. Термины и определения.
ГОСТ 30090-93 Мешки и мешочные ткани. Общие технические 

условия.
ОСТ 10 004-93 Картофель семенной. Оздоровленный исходный 

материал. Выращивание in vitro. Типовой технологический процесс.
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Инновационные препараты на основе колло-
идного серебра, обладающие бактерицидным и 

фунгицидным эффектом

В последние годы проблема эффективной борьбы с возбудителями 
болезней растений становится все более актуальной. Это связано с 
появлением и развитием новых штаммов грибов и бактерий, обладающих 
резистентностью к используемым коммерческим пестицидам. Как правило, 
органические химические пестициды способны воздействовать лишь на 
узкий спектр клеточных мишеней патогена. Поэтому микроорганизмы 
с высокой фенотипической и генотипической изменчивостью имеют 
возможность вырабатывать механизмы ферментативной или иной 
дезактивации воздействующих на них молекул, и в результате 
естественного отбора вытеснять штаммы, чувствительные к действию 
пестицидов.

Такая непростая ситуация в сельском хозяйстве, сложившаяся в 
последнее десятилетие, затронула регионы и с высокой культурой 
земледелия, и зеркально повторяет историю чрезмерного использования 
антибиотиков в терапии инфекционных заболеваний человека в развитых 
странах. Хорошо известно, что в Израиле и США от госпитальных 
инфекций, вызванных бактериальными штаммами с множественной 
лекарственной устойчивостью, с каждым годом погибает все большее 
число пациентов. Многие инфекционные заболевания уже не поддаются 
терапии антибиотиками последнего поколения.

Поэтому усилия исследователей в области разработки новых средств 
защиты растений должны быть направлены на создание пестицидов, 
способных одновременно поражать множество клеточных мишеней, 
лишая тем самым микроорганизмы с высокой изменчивостью возможности 
вырабатывать механизмы дезактивации действующих веществ, входящих 
в состав средств защиты растений. 

Последнее десятилетие ознаменовано интенсивными исследованиями 
в области получения наночастиц серебра (коллоидного серебра), 
химического модифицирования их поверхности, изучением 
биологических свойств, механизмов воздействия на клетки бактерий и 
грибов, растений и животных. 

Металлическое серебро используется в борьбе с бактериями с 
незапамятных времен. В XIX в. так называемый ляписный карандаш 
(кристаллический нитрат серебра) был непременным атрибутом в 
работе каждого хирурга. В конце XIX века немецким врачом Б. Креде 
было предложено коллоидное серебро, стабилизированное желатином, в 
качестве местного антисептика. С наступлением эры антибиотиков после 
начала промышленного производства пенициллина в США в 1943 г 
интерес к серебру был в значительной степени утерян и возобновился 
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лишь недавно, после появления новых методов получения коллоидного 
серебра и гибкого управления его свойствами, а также в связи с 
распространением патогенных штаммов с резистентностью ко всем 
известным антибиотикам.

Исторически сложилось так, что серебро традиционно использовалось 
только в медицине по причине его высокой стоимости, а для борьбы 
с бактериальными и грибными болезнями в сельском хозяйстве 
использовались препараты меди. Соли меди действительно эффективны, 
однако дозы их внесения превышают возможности естественного 
выведения из плодородного слоя грунта, что приводит к неизбежному 
накоплению металла в почве и в растениях. По этой причине во многих 
европейских странах отказываются от препаратов меди. С другой 
стороны, прогресс в области синтеза и модифицирования наночастиц 
серебра позволил создать препараты наносеребра, обладающие высокой 
эффективностью в борьбе с основными фитопатогенами в очень малых 
концентрациях, что делает их использование рентабельным.

Специалистами Группы Компаний «АгроХимПром» в сотрудничестве 
с сотрудниками Химического и Биологического факультетов МГУ 
имени М.В. Ломоносова создаются и изучаются препараты на основе 
коллоидного серебра, поверхностно модифицированного биологически 
активными ПАВ и полимерами. Подобные препараты имеют широкий 
спектр применения в сельском хозяйстве: в качестве стимуляторов роста 
растений, эффективных контактных фунгицидов и бактерицидов для 
листовых обработок, протравителей зерна и клубней как перед посадкой, 
так и перед закладкой на хранение. Основной стратегией работы 
научной группы является гибкое управление физико-химическими и 
биологическими свойствами наносеребра (стабильность дисперсий, заряд 
частиц, лиофильность, распределение по размерам, антибактериальная и 
фунгицидная активность, цитотоксичность и т.д.) путем варьирования 
химической природы поверхностного модификатора.

Одним из первых созданных ГК «АгроХимПром» средств 
защиты растений на основе наносеребра является стимулятор роста с 
фунгистатическим и бактерицидным эффектом «Зеребра® агро» (в.р.). 
Действующим началом «Зеребра® агро» являются наночастицы серебра 
(7-15 нм), поверхность которых специальным образом модифицирована 
биологически активными заряженными полимерными молекулами 
полигексаметилен бигуанида. В невысоких концентрациях (100-200 мл на 
тонну зерна) «Зеребра® агро» достоверно повышает всхожесть и энергию 
прорастания семян, способствует интенсивному росту корневой системы, 
увеличивает урожайность. Кроме того, за счет своих фунгистатических 
свойств «Зеребра® агро» является синергистом фунгицидов на основе 
триазолов (тебуконазол, тиабендазол, ципроконазол и др.), являющихся 
основой многих современных фунгицидных препаратов. Использование 
«Зеребра® агро» позволяет снизить количество органического 
фунгицида, необходимого для эффективной обработки до минимально 
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разрешенной дозы с сохранением высокого фунгицидного эффекта. 
В настоящее время препарат «Зеребра® агро» проходит регистрацию 
в качестве стимулятора роста растений с иммуномодулирующим 
действием.

Всем хорошо известно, что из-за развития грибных и бактериальных 
гнилей при хранении клубней теряется значительная часть урожая. 
Химические фунгициды, применяемые для обработки клубней перед 
закладкой на хранение, токсичны для людей и животных, вследствии чего 
могут применяться только на семенном картофеле. К тому же химические 
фунгициды не оказывают воздействия на возбудителей бактериальных 
гнилей, что позволяет им легко перезаражать клубни при хранении.

Поэтому назрела необходимость в разработке безопасного для 
людей и животных препарата, обладающего как бактерицидными, так и 
фунгицидными свойствами. Многочисленные попытки использования 
для этих целей биопрепаратов и экстрактов растений не показали 
эффективности и коммерческой рентабельности в применении. В этом 
плане перспективным является препарат «Зерокс®» (в.р.), также 
разработанный специалистами ГК «АгроХимПром». Его действующим 
началом выступают частицы наноразмерного серебра, модифицированные 
биоразлагаемым и абсолютно безопасным для людей, животных, 
насекомых и растений амфотерным поверхностно-активным веществом.

Препарат «Зерокс®» проявляет высокую антибактериальную 
активность в сочетании с фунгицидным эффектом. «Зерокс®» активен 
в отношении основных грибов-патогенов картофеля – Phytophthora in-
festans, Rhizoctonia solani, Alternaria solani, а также в отношении всех 
бактериальных патогенов. Препарат очень стабилен, самостоятельно 
редиспергируется в растворе после циклов замораживание-
размораживание и высыхание-разведение. «Зерокс®» безвреден для 
людей и животных, что делает возможным его применение для защиты 
продовольственного и технического картофеля при хранении. При 
обработке семенных клубней он может быть использован в смеси с 
разрешенными высокоэффективными химическими препаратами для 
усиления бактерицидного и фунгицидного эффектов. Кроме того, 
«Зерокс®» может использоваться в качестве эффективного протравителя 
семян злаковых растений перед посадкой. В настоящее время препарат 
«Зерокс®» проходит регистрацию в качестве фунгицида.

Все сказанное позволяет выразить надежду, что создаваемые 
Группой Компаний «АгроХимПром» (см. вторую страницу обложки) 
инновационные продукты на основе наноразмерного серебра позволят 
в дальнейшем существенно снизить органическую пестицидную 
нагрузку на сельскохозяйственные культуры, а в некоторых случаях 
совершенно отказаться от использования органических пестицидов при 
протравливании семян, клубней и даже при обработках вегетирующих 
растений.



Диагностические тест-системы производства 
ООО «Агробиологическая компания» 
для определения патогенов картофеля

ООО «Агробиологическая компания» (г. Москва) производит наборы 
для иммунохимической лабораторной и внелабораторной диагностики 
наиболее значимых вирусных, грибных и бактериальных патогенов кар-
тофеля. В качестве иммунореагентов используются высококачественные 
коммерческие препараты, производимые компаниями “Bioreba” (Швей-
цария); “Neogen Europe Ltd.” (Шотландия); “DSMZ” (Австрия); “Loewe” 
(Германия); “SEDIAG” (Франция), “Agdia” (США), “SASA” (Шотландия); 
“Pocket Diagnostic” (Англия);  и др. ООО «Агробиологическая компа-
ния» является официальным дистрибьютором компании «Bioreba» 
(Швейцария) на территории СНГ. 

ООО «Агробиологическая компания» производит иммунохроматогра-
фические (ИХА) наборы (тестовые полоски) для экспресс-определения 
вирусов L-, А-, М-, S-, X-, Y-, V-, возбудителя бурой гнили, вируса табачной 
мозаики, возбудителя порошистой парши (спонгоспороза), вируса брон-
зовости томата, некротического штамма вируса Y. Выпускаются наборы 
для одновременной детекции 3 (ХВК, АВК, YВК) и 5 вирусов картофеля 
(ХВК, АВК, YВК, SВК, VВК), возбудителя фитофтороза и кольцевой гнили.

Наборы для иммуно-ферментного анализа (ИФА) предназначены 
для лабораторной диагностики  X-, М-, S-, Y-, А-, T-, L-, V- вирусов кар-
тофеля с использованием моноклональных и поликлональных антител; 
некротического и других (N, C и O) штаммов вируса Y; вируса мозаики 
люцерны; андийского латентного вируса картофеля; андийского вируса 
крапчатости картофеля; вируса метельчатости верхушки картофеля; группы 
потивирусов картофеля; вируса пожелтения листьев картофеля; вируса 
желтой карликовости картофеля; вируса черной кольцевой пятнистости 
картофеля; вируса черных колец томата; некротического вируса табака; 
вируса погремковости табака (смесь антисывороток к разным штаммам); 
вируса мозаики аукуба. 

Также в ассортименте есть наборы для ИФА-диагностики грибных 
и бактериальных патогенов картофеля: возбудителя водянистой гнили 
стеблей; кольцевой гнили, чёрной ножки, бурой бактериальной гнили; 
вертициллезного увядания; фитофтороза. 

Другое направление деятельности ООО «Агробиологическая компа-
ния» – комплексное оснащение диагностических лабораторий, продажа 
оборудования и реагентов для лабораторных исследований.

тел./факс: (499) 641-02-25
эл.почта: info@agrobiocom.ru
109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 41, стр. 9. офис 52
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