
Продовольственный картофель (сорта) на 20.11.2020 

№п/п Сорт Описание

1 Лилея 

Ранний столовый, В гнезде Лилеи формируется около 8−15 
крупных клубнеплодов овально-округлой формы, со средней 
массой 100−200 грамм каждый. Клубни этого картофеля 
отличаются выравненностью по размеру и весу, мелких очень 
мало. Кожура желтого цвета, плотная, на ощупь гладкая. Мякоть 
светло-желтой окраски, не темнеет при нарезании и варке. Глазки 
мелкие, залегают неглубоко.

2 Ирбитский 

Столовый. Клубни округлой формы, красного цвета, с мелкими 
глазками. Мякоть светло-желтая. Средний вес одного клубня 
может варьироваться от 110 до 190 г. Содержание крахмала на 
уровне 13,0–16,5 %

3 Бриз 

Среднеранний, столовый.  От посадки семенного материала 
в грунт до сбора урожая проходит 70 — 80 суток, Картофель Бриз 
обладает ранним клубнеобразованием — быстро накапливает 
товарный урожай в первой половине вегетационного периода. 
Отзывчив на повышение фона минерального питания. Пригоден 
для культивирования на всех типах почв. Клубни овальной формы, 
крупного размера, с желтой мякотью. Кожица желтая, средней 
гладкости (слабосетчатая). Глазки среднего размера, 
среднеуглубленные (глубина залегания — 1,1 — 1,3 мм)

4 Каптива 

Среднеспелый, столового назначения. Клубень удлинённый, с 
мелкими глазками. Кожура и мякоть желтая. Масса товарного 
клубня - 101-238 г. Содержание крахмала - 12,8-15,4%. Вкус 
хороший и отличный.

5 
Брянский 
деликатес 

Среднеранний, пригоден для переработки на хрустящий 
картофель. 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. 

6 Самба 

Среднеранний столовый сорт с овально-округлыми клубнями. 
Период созревания (вегетации): 65-80 дней. 
Содержание крахмала: 14,0-17,8%. 
Масса товарных клубней (грамм): 97-139. 
Количество клубней в кусте: 8-11 штук

7 Люкс 

Раннеспелый сорт столового назначения, Максимальная 
урожайность - 569 ц/га (Свердловская обл.). Клубень удлиненно-
овальный с мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть желтая. 
Масса товарного клубня - 98-147 г. Содержание крахмала - 11,0-
15,0%. Вкус хороший и отличный. Товарность - 79-94%. Лежкость 
- 95% 

 

Семенной  картофель (сорта)  на 20 11.2020 

 

№п/п Сорт Достоинства Категория

1 Василёк 
Среднеранний сорт столового назначения. Период 
от появления полных всходов до сбора урожая 
составляет 80−100 дней, Клубни выровненные, имеют 

суперэлита



удлиненную овальную форму, чаще правильную. 
Кожура тонкая, гладкая, сине-фиолетового цвета, при 
варке интенсивность синего оттенка теряется. Мякоть 
на срезе имеет белую либо светло-кремовую окраску, 
могут наблюдаться небольшие участки с розово-
фиолетовым пигментом. Глазки мелкие, залегают 
поверхностно, практически не заметные. 
Максиамальная урожайность 482 ц/га. оварность 
клубнеплодов 71−94%, лежкость — 96%. высокое 
содержание антиоксидантов, сорт диетического 
питания, отличные вкусовые качества. Клубни 
среднеразваристые, пригодны для приготовления 
любых блюд, но особенно хорошо подходят для пюре, 
варки в «мундире» и очищенном виде, запекания, 
фаршировки. При варке они растрескиваются, но при 
этом не теряют свою форму. Мякоть слабо мучнистая, 
не водянистая, содержание крахмала в ней 10−12%.  

2 Каптива 

Среднеспелый, столового назначения. Клубень 
удлинённый, с мелкими глазками. Кожура и мякоть 
желтая. Масса товарного клубня - 101-238 г. 
Содержание крахмала - 12,8-15,4%. Вкус хороший и 
отличный. Товарность - 87-98%. Лёжкость - 95%. 
Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. 

нет 

3 
Жуковский 

ранний 

Раннеспелый столовый сорт, адаптирован к 
различным типам почв и климатическим условиям, 
50-65 дней после полных всходов. Урожайность 
Средняя – 400-450 ц/га, потенциально до 550-600 ц/га. 
Товарность 90-92%, лежкость средняя,, содержание 
крахмала 10-12%, Группа в кулинарии Тип А-В 
(нерассыпчатый или слаборассыпчатый после варки). 
Цвет кожуры – розовая, мякоть белая, Масса товарных 
клубней 70-120 г, Количество клубней в кусте -10-15 
штук. кус хороший, подходит для отваривания, жарки 
и запекания, не рекомендуется для приготовления 
пюре. Пригоден для переработки на хрустящий 
картофель

элита 

4 Самба 

Среднеранний столовый сорт с овально-округлыми 
клубнями. Период созревания (вегетации): 65-80 
дней. Содержание крахмала: 14,0-17,8%. 
Масса товарных клубней (грамм): 97-139. 
Количество клубней в кусте: 8-11 штук. 
Урожайность 194-298 ц/га(максимум 375 ц/га). 
Потребительские качества: хороший вкус, 
кулинарный тип BC, подходит для жарки, варки и 
запекания. 
Лежкость (способность к хранению): 92%. 
Цвет кожуры: желтый. 
Цвет мякоти: светло-желтый. сорт устойчив к раку 
картофеля, морщинистой полосчатой мозаике и 
скручиванию листьев. Поражается фитофторозом 

нет 



ботвы и клубней, восприимчив к золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде 

5 
Брянский 
деликатес 

Среднеранний, пригоден для переработки на 
хрустящий картофель. Среднеранний, пригоден для 
переработки на хрустящий картофель. 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%, на 
уровне стандарта. Устойчив к возбудителю рака 
картофеля, слабо поражался золотистой 
картофельной цистообразующей нематодой. 
Восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве. 
Устойчив к полосчатой мозаике, скручиванию 
листьев 

элита 

6 Ирбитский 

Относится к перспективным для приусадебного 
выращивания сортам. Период от всходов до 
технической зрелости составляет 70–90 дней. Клубни 
округлой формы, красного цвета, с мелкими глазками. 
Мякоть светло-желтая. Средний вес одного клубня 
может варьироваться от 110 до 190 г. Содержание 
крахмала на уровне 13,0–16,5 %

суперэлита

7 Люкс 

Раннеспелый сорт столового назначения, 
Максимальная урожайность - 569 ц/га (Свердловская 
обл.). Клубень удлиненно-овальный с мелкими 
глазками. Кожура красная. Мякоть желтая. Масса 
товарного клубня - 98-147 г. Содержание крахмала - 
11,0-15,0%. Вкус хороший и отличный. Товарность - 
79-94%. Лежкость - 95%. Картофель Люкс устойчив к 
возбудителю рака картофеля, золотистой 
картофельной цистообразующей нематоде. По 
данным ВНИИ фитопатологии, умеренно-
восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и 
восприимчив по клубням. По данным оригинатора, 
устойчив к морщинистой полосчатой мозаике.  

суперэлита

8 Удача 

Раннеспелый сорт столового назначения, высокая 
урожайность и товарность, устойчивость к комплексу 
болезней и хорошая сохранность клубней в зимний 
период 

элита 

9 Танго 

Универсальный поздний сорт картофеля российской 
селекции с округлыми клубнями м повышенным 
содержанием крахмала. Устойчив к фитофторозу. 
Период созревания (вегетации): 110-120 дней. 
Содержание крахмала: 15-21%. 
Масса товарных клубней (грамм): 70-135 грамм. 
Количество клубней в кусте: 7-12 штук. 
Урожайность (ц/га): до 340. 
Потребительские качества: хороший и отличный 
вкус, мякоть не темнеет при нарезке и термической 
обработке. Кулинарный тип CD, подходит для 
запекания, варки и приготовления пюре. 
Лежкость (способность к хранению): 94%. 

нет 



10 Вымпел среднеспелый, столового назначения.  суперэлита

11 Зумба 

Среднеранний, столового назначения. Максимальная 
урожайность - 435 ц/га. Клубень овально-округлый с 
глазками средней глубины. Кожура жёлтая. Мякоть 
кремовая. Масса товарного клубня - 100-150 г. 
Содержание крахмала - 15,0-16,2%. Вкус хороший. 
Товарность - 88%. Лёжкость - 96%. Устойчив к 
возбудителю рака картофеля, восприимчив к 
золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. Умеренно восприимчив к возбудителю 
фитофтороза по ботве и восприимчив по клубням. По 
данным оригинатора, среднеустойчив к 
морщинистой, полосчатой мозаике и устойчив к 
скручиванию листьев

нет 

12 Метеор 
Очень ранний, столового назначения, высокая 

товарность, отличный вкус, высокая урожайность и 
получение очень раннего картофеля 

суперэлита

13 Каменский 

Столовый сорт картофеля  раннего срока созревания. 
Отличается высокой урожайностью, большим 
количеством клубней в гнезде, устойчивостью 
к механическим повреждениям и засухе. Редко 

поражается колорадским жуком. Период 
от появления полных всходов до созревания 

составляет 50−60 дней. Потенциальная урожайность 
может достигать 480 ц/га. Товарность 85−94%, 
лежкость превосходная — 97%. Вкус хороший. 

нет 

14 Фаворит 

Среднеспелый, с удлиненно овальными клубнями. 
Неприхотлив в уходе. Отлично подходит для 
приготовления картофеля фри (ломтики хорошо 
держат форму). Период созревания (вегетации): 90-
110 дней. Содержание крахмала: 12,6-16,4%. Масса 
товарных клубней (грамм): 101-136. Количество 
клубней в кусте: 6-12 штук. Урожайность (ц/га): до 
420. Потребительские качества: хороший вкус, мякоть 
не темнеет при нарезании и термической обработке. 
Кулинарный тип AB, лучше всего подходит для 
приготовления супов, салатов, жарки и картошки фри. 
Лежкость (способность к хранению): 93%. Клубни 
отличаются высокой товарностью и лежкостью при 
хранении,высокопригодный для переработки на фри 

суперэлита

15 Рэгги 

Раннеспелый, столового назначения со светлыми 
удлиненно-овальными клубнями. 
Период созревания (вегетации): 65-75 дней, первая 
копка возможна на 45-й день после появления 
всходов. 
Содержание крахмала: 14,8-18,8%. 
Масса товарных клубней (грамм): 90-164. 
Количество клубней в кусте: 8-13 штук. 
Урожайность (ц/га): 168-393 (максимальная – 415). 

суперэлита



Потребительские качества: хороший и отличный 
вкус, кулинарный тип CD, подходит для жарки, 
варки, запекания, приготовления пюре.

16 Кортни 

Среднеранний, столового назначения. Период 
созревания (вегетации): 65-80 дней. 
Содержание крахмала: 14,8-17,6%. 
Масса товарных клубней (грамм): 109-175. 
Количество клубней в кусте: 6-10 штук. 
Урожайность (ц/га): 275-405 (максимальная – 435). 
Потребительские качества: хороший и отличный вкус, 
кулинарный тип CD, подходит для варки, запекания и 
приготовления пюре. 
Лежкость (способность к хранению): 94%. 
Цвет кожуры: желтый. 
Цвет мякоти: светло-желтый. 
Устойчивость к заболеваниям: сорт устойчив к 
золотистой цистообразующей нематоде, раку 
картофеля, морщинистой и полосчатой мозаике, 
вирусу скручивания листьев. Умеренно восприимчив 
по ботве и клубням к фитофторозу.

суперэлита

17 Красавчик 

Среднеранний, пригоден для переработки на 
картофель "Фри" и сухое пюре. Ценится за высокую 
урожайность, раннее созревание, способность 
адаптироваться к разнообразным условиям 
выращивания. Иаксимальная урожайность  300 ц/га. 
Товарность на хорошем уровне - 85−98%. Лежкость 
прекрасная — 97%. Хорошо подходит для 
переработки на различные картофелепродукты, 
благодаря высокому содержания крахмала в мякоти. 
От момента появления полных всходов до сбора 
урожая проходит около 80−90 дней. 
Вкусовые качества картофеля отличные. 
Клубнеплоды среднеразваристые, при отваривании 
слегка растрескиваются, но сохраняют свою форму. 
Мякоть довольно плотная, с приятной консистенцией, 
слегка мучнистая и не водянистая, при термической 
обработке и резке не теряет свой цвет. Лучше всего 
сорт годится для жарки, варки, запекания, 
фаршировки, а также для приготовления салатов, 
супов и овощных смесей. Для пюре он также отлично 
подходит. В мякоти содержится 12,4−17,8% крахмала, 
что делает нашего героя идеальным для переработки 
на картошку фри, чипсы и сухое пюре. В России эта 
разновидность довольна популярна среди крупных 
пищевых предприятий

элита 

 


