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ПРЕДЛОЖЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
Меньковский филиал АФИ предлагает на посадку для сельскохозяйственных предприятий, фермеров и населения 

следующие сорта картофеля с высокими сортовыми и качественными показателями 
 

СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ (УРОЖАЙ 2014 года) 
(реализация с октября, 2014 г) 

 
№ Сорта, репродукция Характеристика сорта Устойчивость и особенности сорта 

1. 
Удача 
 
ОС (с.-с.элита) 
ЭС (с.-элита) 

Ранний, столового назначения 
Клубни: светло-бежевые 
Мякоть: белая 
Крахмалистость: 12-15 % 
Товарность: 96-100 % 
Масса товарного клубня: 120-250г 
Вкус: от среднего до хорошего  
Урожайность: 30-60 т/га 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к 
картофельной нематоде. 
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 мякоти. Хорошо хранится.  
Экологически  пластичный.  

2 
Невский 
 
ОС (с.-с.элита) 
ЭС (с.-элита) 

Среднеранний, столового назначения 
Клубни: светло-бежевые, овально-округлые 
Мякоть: белая 
Крахмалистость: 10-12 % 
Товарность: 90-95 % 
Масса товарного клубня: 90-130 г 
Вкус: удовлетворительный и хороший  
Урожайность: 38-50 т/га 

Устойчив к раку. Относительно устойчив к вирусным 
болезням, устойчив к ризоктониозу, альтернариозу и черной 
ножке. Лежкость клубней хорошая, но наблюдается раннее 
прорастание клубней. Среднеустойчив к фитофторозу, не 
устойчив к парше обыкновенной. Плохо переносит 
обламывание ростков перед посадкой, склонен к израстанию 
при посадке в непрогретую почву. Экологически пластичен. 
Отличается быстрым отрастанием листьев после поедания 
колорадским жуком. 

3 
Аврора 
 
ОС (с.-с.элита) 
ЭС (с.-элита) 

Среднеспелый, столового назначения  
Клубень овальный с мелкими глазками. 
Кожура гладкая, частично красная 
Мякоть: кремовая  
Крахмалистость: 13,5-17,3%. 
Товарность: 80-93%. 
Масса товарного клубня: 93-128 г. 
Вкус: Вкус хороший и отличный.  
Лежкость:  94%.  
Урожайность: 214-396 ц/га 

Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. По данным 
ВНИИ фитопатологии, умеренно восприимчив по ботве и 
клубням к возбудителю фитофтороза. 
Товарная урожайность 214-396 ц/га (закладывает от 20 до 40 
клубней), на 67-102 ц/га выше стандарта Луговской. 
Максимальная урожайность 416 ц/га, на 241 ц/га выше 
стандарта Петербургский (Ленинградская обл.).  
Включен в Госреестр по Северному (1), Северо-Западному 
(2) и Центральному (3) регионам.  

4 
Рябинушка 
 
ОС (с.-с.элита) 
ЭС (с.-элита) 

Среднеранний, столового назначения. 
Клубень овальный с мелкими глазками. 
Кожура гладкая, красная.  
Мякоть: кремовая  
Крахмалистость: 11,9-15,0%. 
Товарность: 80-93%. 
Масса товарного клубня: 86-96%. 
Вкус: Вкус хороший..  
Лежкость:  90%.  
Урожайность: 220-234 ц/га 

Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. По данным 
ВНИИ фитопатологии, умеренно восприимчив по ботве и 
умеренно устойчив по клубням к возбудителю фитофтороза.  
Товарная урожайность 220-234 ц/га, на уровне стандарта 
Невский. Максимальная урожайность 396 ц/га, на 143 ц/га 
выше стандарта (Московская обл.).  
Включен в Госреестр по Северному (1), Северо-Западному 
(2), Центральному (3) и Средневолжскому (7) регионам.  

5 
Каратоп 
 
ОС (с.-с.элита) 
ЭС (с.-элита) 

Раннеспелый, столового назначения.  
Клубень овально-округлый, с мелкими глазками. 
Кожура желтая, гладкая до средней.  
Мякоть: светло-желтая  
Крахмалистость: 10,6-14,4%.  
Товарность: 72-93%. 

Устойчив к раку картофеля, золотистой картофельной 
нематоде. По данным оригинатора, устойчив к вирусам 
скручивания листьев "А" и "У", слабовосприимчив к 
фитофторозу по ботве и клубням.  
Ценность сорта: нематодоустойчивость, устойчивость к 
вирусам, дружная отдача ранней продукции, хорошие 
вкусовые качества клубней.  



Масса товарного клубня: 58-105 г. 
Вкус: Вкус хороший.  
Лежкость:  94%.  
Урожайность: 198-436 ц/га 

 Дружно формирует клубни, через 50 дней после полных 
всходов урожайность в Калининградской обл. составила 
250-407 ц/га, что на уровне или на 134 ц/га выше стандарта 
Жуковский ранний.   

6 
Скарб 
 
ОС (с.-с.элита) 
ЭС (с.-элита) 

Среднеспелый, столовый, салатного типа. 
Клубни овальные, глазки очень мелкие. 
Кожура желтая, гладкая.  
Мякоть: желтая  
Крахмалистость: 12,0 - 17,0 %. 
Вкус: Вкус удовлетворительный и 
хороший.  
Лежкость:  отличная  
Урожайность: до 65 т/га 

Устойчив к картофельной нематоде (Rol), обычному 
патотипу рака (1); высокая устойчивость к черной ножке и 
мокрой гнили, ризоктониозу, вирусам Х, S, М; средняя – к 
фитофторозу листьев и клубней, парше обыкновенной, 
вирусу Y; низкая – к вирусу L.  
Клубни крупные, привлекательные на вид; количество 
клубней 10-14 шт.; устойчивы к механическим 
повреждениям; продолжительный период покоя. 
Пригоден для выращивания на всех типах почв. 
Эффективно использует естественное плодородие и 
отличается высокой окупаемостью вносимых удобрений. 
Для получения быстрых и более равномерных всходов 
рекомендуются проращивание или обогрев перед посадкой.  
Потребительские качества – разваримость слабая (тип В), 
мякоть слабо темнеет 

7 
Ломоносовский 
 
ОС (с.-с.элита) 
ЭС (с.-элита) 

Раннеспелый сорт столового назначения 
Клубни белые, овальной формы, глазки 
поверхностные.  
Мякоть: кремовая  
Крахмалистость: 12 - 14%. 
Масса товарного клубня: 110 - 120 г. 
Вкус: 6-6,5 баллов.  
Лежкость:  хорошая 
Урожайность: 30 – 35 т/га 

Особенностью сорта является хорошая форма клубня, 
выравненность клубней в гнезде и практическое отсутствие 
клубней мелкой фракции.  
Сорт устойчив к раку, не поражается тяжелыми вирусами. 
Восприимчив по ботве к фитофторе, клубни обладают 
устойчивостью к грибу. Хорошо переносит как засуху, так и 
переувлажнение и колебание температурного режима. 
Стрессоустойчив, стабильная по годам урожайность, 
высокая товарность, лежкоспособность.  
Не рекомендуется высаживать в непрогретую почву во 
избежание поражения ризоктониозом, необходимы 
профилактические обработки против фитофтороза.  
Дегустационная оценка 6-6,5 баллов, разваристость слабая, 
мякоть не темнеющая.  
Урожайность в ранние сроки уборки (60 день после посадки) 
колеблется от 10 до 20 т/га, в основную уборку 30-35 т/га. 
Гнездо компактное. Лежкость хорошая. 

8 
Елизавета 
 
ОС (с.-с.элита) 

Среднеранний, но ближе к раннему, по 
сравнению с другими среднеранними сортами. 
Клубни свело-бежевые. Глазки мелкие.  
Мякоть белая, нетемнеющая.  
Крахмалистость: 13-18%.  
Товарность: 96%. 
Масса товарного клубня: 83-140 г. 
Вкус: Вкус хороший.  
Лежкость:  от средней до хорошей 
Урожайность: 290-400 ц/га 

Относительно слабо поражается вирусными болезнями и 
паршой. Среднеустойчив к сухой фузариозной гнили. 
Средневосприимчив к фитофторозу. Восприимчив к 
альтернариозу. 
Ценность сорта: высокая урожайность, дружное 
формирование клубней с хорошим вкусом. 
Включен в Госреестр по 1, 2, 3, 4, 6, 12 регионам.  
 

9 
ЧАРОДЕЙ ® 
 
ОС (с.-с.элита) 
ЭС (с.-элита) 

Среднеранний, столового назначения.  
Клубни овальной формы, с очень мелкими 
глазками. Кожура гладкая, желтая.  
Мякоть белая.  
Содержание крахмала 12,4–15,0%. 
Товарность 84–97%. 
Масса товарного клубня 73–116 г. 
Вкус хороший.  
Лежкость 96%.  
Урожайность 27 – 35 т/га. 
 

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. Максимальная урожайность 41,9 т/га.   
Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к 
золотистой 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. 

10 

СУДАРЫНЯ ®  
 
ОС (с.-с.элита) 

 

Среднеранний, столового назначения.  
Клубень овально–округлый с розовыми 
глазками средней глубины. Кожура желтая.  
Мякоть светло–желтая, не темнеющая в 
вареном и сыром состоянии.  
Содержание крахмала 13,9–14,8%. 
Товарность 82–94%. 
Масса товарного клубня 104–143 г. 
Вкус хороший и отличный.  
Лежкость 97%.  
Товарная урожайность 25,8-36,6 т/га.  

Растение высокое, промежуточного типа, 
полупрямостоячее. Лист крупный, открытый, 
зеленый. Волнистость края сильная. Венчик 
крупный. Интенсивность антоциановой окраски 
внутренней стороны венчика отсутствует или 
очень слабая. Максимальная урожайность 44,4 т/га. 
Не поражается тяжелой вирусной инфекцией,   
слабо восприимчив к ризоктониозу. На кусте 
формируется от 10 до 25 клубней, средний вес 
одного клубня 80-100 г. Наиболее высокие урожаи 
достигаются в года достаточного увлажнения. 



Устойчив к возбудителю рака картофеля и 
золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. 
Сорт хорошо хранится, эффективно использует 
естественное плодородие почв. Обладает высоким 
адаптационным потенциалом.   
Регион 1, 2. 

11 

РАДОНЕЖСКИЙ ®
 
ОС (с.-с.элита) 
 

Среднеранний, столового назначения. 
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%.  
Товарная урожайность  17,9–26,4 т/га. 

Растение высокое, промежуточного типа, 
полупрямостоячее. Лист от среднего размера до 
крупного, закрытый, темно-зеленый. Волнистость 
края средняя. Венчик крупный, белый.  
Максимальная урожайность 33,6 т/га.  
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. 

 
Приобретая семена у нас, Вы покупаете качественный семенной материал. Мы занимаемся производством 
семенного картофеля с 2003 года (Федеральная лицензия на производство элитного семенного материала № 12 
от 30.03.2005 года). Семена сопровождаются пакетом документов, сертификатом соответствия, карантинным 
сертификатом. 

 
 

Принимаются заявки с последующим заключением Договоров на поставку семенного картофеля 
на условии самовывоза.  
Отгрузка осуществляется на условиях 100% предоплаты.  
Каждая партия сопровождается документами о качестве (российского образца). 
Семенной картофель затарен в сетки (33 – 35 кг). 
Оплата осуществляется в рублях.  
 
Цена на семенной картофель договорная, в зависимости от объёма поставки и срока поставки 
Действует гибкая система скидок!!!  
 

10 - 20 тонн – 5%; 21 - 40 тонн – 7%; 41 - 60 тонн - 10 %; 
61 - 100 тонн – 12%; свыше 100 тонн – особые цены. 

 
Возможно хранение оплаченного семенного картофеля у нас. 
 
 

Хранения семенного картофеля на складе продавца (до 01 мая 2015 г)  
 + 1,5  руб. за  кг.  

 
 
 

  Директор Меньковского филиала АФИ   
    Воропаев Валерий Валерьевич  8-81371-58-345  моб. 8-911-019-80-58 

 
  Зав. лабораторией агротехнологий  

Будаева Екатерина Дмитриевна  8-81371-58-324  моб.  8-921-308-46-12 
 
 
 
В продаже также сено кипованное по 16-18 кг (злаковые травы) по цене 5-50 руб. на складе. 


