
Характеристики 20 перспективных сортов картофеля, которые 

представят участники выставки межрегиональной отраслевой выставки 

«Картофель-2023»  

 

Дата проведения выставки: 2-3 марта 

Место проведения: г. Чебоксары, ТЦ «Каскад», Президентский б-р, 20 

Время работы в первый день – с 10.00 до 18.00, во второй – с 10.00 до 

16.00. 

 

Какой сорт выбрать? 

С 2017 года проходит государственное испытание. 

Назначение Столовое 

Скороспелость Среднеранний 

Клубни Клубни красные, овально-округлые. Кожура гладкая. 

Глазки мелкие ярко-красные, мякоть белая. 

Урожайность Урожайность 45-50 т/га. 

Содержание крахмала   13-15 %. 

Потребительские 

качества 

Товарность 99,2%.  

Развитие ботвы Растение полупрямостоячее, средней высоты, 

листового типа. Стебли средней толщины. Листья 

крупные, темно-зеленые. Цветение обильное, 

продолжительное. Соцветие большое, многоцветковое, 

раскидистое. Венчик большой, красно-фиолетовый. 

Устойчивость к 

болезням  

Устойчив к раку и золотистой цистообразующей 

картофельной нематоде. Умеренно восприимчив по 

ботве к возбудителю фитофтороза, высокоустойчив по 

клубням, слабо поражается паршой обыкновенной. 

Включен в Госреестр по Волго-Вятскому (4) и Дальневосточному (12) 

региону. 

Назначение Столовое 

Скороспелость Среднеспелый 

Клубни Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура 

красная. Мякоть кремовая. 

Масса товарного клубня - 98-149 г. 

Вкус хороший и отличный. 

Лёжкость - 95%. 

Урожайность Потенциальная урожайность - 82 т/га 

Товарная урожайность - 187-400 ц/га 

Содержание крахмала 14,0-18,5%. 

Потребительские Товарность - 86-87%. 



качества  

Развитие ботвы Растение средней высоты, промежуточного типа, 

полупрямостоячее. Лист среднего размера, 

промежуточный, тёмно-зелёный. Венчик среднего 

размера. Интенсивность антоциановой окраски 

внутренней стороны венчика средняя.  

Устойчивость к 

болезням 

 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой 

картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно 

восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и 

клубням. Устойчив к морщинистой, полосчатой 

мозаике, среднеустойчив к скручиванию листьев. 

Включен в Госреестр по Уральскому (9) региону 

Назначение Столовое 

Скороспелость Раннеспелый 

Клубни Клубни красные, овально-округлые 

Урожайность Урожайность 45-50 т/га 

Содержание крахмала   12-15% 

Потребительские 

качества 

Товарность - 80,0 % 

Лежкость - 97,0 % 

Развитие ботвы Растение средней высоты, промежуточного типа, 

полупрямостоячее. Лист среднего размера, 

промежуточный, зеленый до темно-зеленого. Венчик 

среднего размера. Интенсивность антоциановой 

окраски внутренней стороны венчика средняя. 

Устойчивость к 

болезням  

 

Устойчив к раку картофеля, картофельной нематоде, 

фитофторозу, парше обыкновенной и вирусным 

заболеваниям 

Включен в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. 

Назначение Столовое 

Скороспелость Среднеранний 

Клубни Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура 

и мякоть желтая. Масса товарного клубня - 98-143 г. 

Урожайность Товарная урожайность -106-170 ц/га, на уровне 

стандарта Королева Анна. Максимальная - урожайность 

206 ц/га, на уровне стандарта (Ульяновская обл.). 

Содержание крахмала 13,2-15,0% 

Потребительские 

качества 

Вкус отличный. Товарность - 79-93%. Лежкость - 93%. 

Развитие ботвы Растение средней высоты, промежуточного типа, 

полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, 

закрытый до промежуточного, светло-зеленый. Венчик 

среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски 

внутренней стороны венчика средняя. 

Устойчивость к Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой 



болезням 

 

картофельной цистообразующей нематоде. 

Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. 

Назначение Столовое 

Скороспелость Среднеспелый 

Клубни Клубень удлиненно-овальный с мелкими до средней 

глубины глазками. Кожура жёлтая. Мякоть тёмно-

жёлтая. 

Масса товарного клубня - 112-142 г. 

Вкус хороший. Лёжкость - 96%. 

Урожайность Товарная урожайность - 221-449 ц/га. 

Максимальная урожайность - 704 ц/га. 

Содержание крахмала 12,1-15,2%. 

Потребительские 

качества 

Товарность - 77-95%. 

 

Развитие ботвы Растение средней высоты до высокого, стеблевого типа, 

прямостоячее до полупрямостоячего. Лист среднего 

размера до крупного, промежуточный, светло-зелёный 

до зелёного. Венчик крупный. Интенсивность 

антоциановой окраски внутренней стороны венчика 

отсутствует или очень слабая. 

Устойчивость к 

болезням 

 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой 

картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно 

восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и 

восприимчив по клубням. Устойчив к морщинистой 

полосчатой мозаике и скручиванию листьев. 

Рекомендован для возделывания по Центральному региону. 

Назначение Столовое 

Скороспелость Раннеспелый 

Клубни Овально-округлые  клубни со светло-желтой кожурой и 

желтой мякотью 

Урожайность до 35 т/га 

Содержание крахмала 13,6-17,9% 

Потребительские 

качества 

Лежкость 96% 

Развитие ботвы Куст сорта Бонуса полупрямостоячий промежуточного 

типа. Цветки белые очень редкие. Растение от среднего 

до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. 

Лист среднего размера, зеленый. Волнистость края 

слабая. 

Устойчивость к 

болезням 

 

Сорт устойчив к раку картофеля и золотистой 

цистообразующей нематоде 



Включен в Госреестр по Волго-Вятскому (4) и Западно-Сибирскому (10) 

регионам. 

Назначение Столовое 

Скороспелость Среднеранний 

Клубни Клубень округлый с глазками средней глубины. 

Кожура красная. Мякоть светло-желтая. 

Масса товарного клубня - 81-180 г. 

Вкус хороший. 

Товарность - 72-98%. 

 

Урожайность Товарная урожайность - 210-377 ц/га. 

Максимальная урожайность - 460 ц/га 

Содержание крахмала 13,1-15,2% 

Потребительские 

качества 

Лежкость - 93% 

Развитие ботвы Растение средней высоты, промежуточного типа, 

полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, 

промежуточный, зеленый до темно-зеленого. Венчик 

среднего размера. Интенсивность антоциановой 

окраски внутренней стороны венчика слабая до 

средней. 

Устойчивость к 

болезням 

 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой 

картофельной цистообразующей нематоде. 

Среднеустойчив к возбудителю фитофтороза, устойчив 

к морщинистой и полосчатой мозаике. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. 

Назначение Столовое, сорт  пригоден для производства чипсов 

Скороспелость Среднеспелый 

Клубни Клубень округлый с глазками средней глубины. 

Кожура желтая. Мякоть кремовая.  

Урожайность Урожайность до 31,2 т/га 

Содержание крахмала   15,2-16,2% 

Потребительские 

качества 

Вкус хороший. Товарность 81-88%. Лежкость 96%. 

Развитие ботвы Растение от среднего до высокого, промежуточного 

типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист 

среднего размера до крупного, закрытый до 

промежуточного, светло-зеленый до зеленого.  

Устойчивость к 

болезням  

 

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. 

Оригинатор – EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH*Включен в 

Госреестр по Центральному и Северо-Кавказскому  регионам. 

Назначение Столовое 

Скороспелость Раннеспелый 

Клубни Овально-округлые. Кожура желтая. Мякоть светло-

желтая. Масса товарного клубня 67-95 г. 

Урожайность Товарная урожайность 160-228 ц/га 

Содержание крахмала   12,9-15,2% 

Потребительские 

качества 

Вкус хороший и отличный. Лежкость 87%. 

Развитие ботвы Растение раскидистое. Лист светло-зеленый. 

Волнистость края слабая до средней. Венчик маленький 

до среднего размера, белый. 

Устойчивость к 

болезням  

 

Устойчив к возбудителю рака картофеля и к золотистой 

картофельной цистообразующей нематоде. 

Восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве, 

умеренно восприимчив по клубням. Устойчив к 

вирусам морщинистой и полосчатой мозаики, 

скручиванию листьев 

Включен в Государственный реестр селекционных достижений по Центральному, 

Центрально-Черноземному регионам. 

Назначение Столовое 

Скороспелость Среднеспелый 

Клубни Клубни овально-округлой формы, кожура желтая, 

мякоть светло-желтая, глазки средние.  

Урожайность высокая 

Содержание крахмала   13,2-16,6% 

Потребительские 

качества 

Вкус хороший. 

Развитие ботвы Растение средней высоты до высокого, промежуточного 

типа, полупрямостоячее. Цветки белые. 

Устойчивость к 

болезням 

Сорт устойчив к раку картофеля, устойчив к 

картофельной нематоде 

Включен в Государственный реестр селекционных достижений по Северо-

Западному региону. 

Назначение Столовое 

Скороспелость Среднеранний 

Клубни Клубень удлиненно–овальный с мелкими 

глазками. Кожура гладкая до средней, желтая. Мякоть 



темно-желтая. Масса товарного клубня 71–122г. 

Урожайность Товарная урожайность 21,6–26,3 т/га 

Содержание крахмала   10,2–13,2% 

Потребительские 

качества 

Вкус хороший. Товарность 71–94%. Лежкость 89%. 

Развитие ботвы Растение средней высоты, промежуточного типа, 

полупрямостоячее. Лист крупный, промежуточный, 

зеленый. Волнистость края слабая до средней. Венчик 

среднего размера,белый. 

Устойчивость к 

болезням  

 

Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой 

картофельной цистообразующей нематоде. 

Восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. 

Включен в Государственный реестр селекционных достижений по 

Центральному и Центрально-черноземному региону.  

Назначение Столовое 

Скороспелость Раннеспелый 

Клубни Округло-овальная до овальной, цвет кожуры желтая, 

цвет мякоти  светло-желтая, глубина глазков мелкие, 

количество клубней на куст от среднего до высокого 

Урожайность 35-45 т/га 

Содержание крахмала   14,1−15,4% 

Потребительские 

качества 

Клубни слабо развариваются, при отваривании слегка 

растрескиваются, но не теряют форму, вкус хороший, 

лежкость 95% 

Развитие ботвы Растение высокое, промежуточного типа. Стебли 

полупрямостоячие. Листья крупные, промежуточного 

типа, темно-зеленого окраса. Венчик средний, тусклого 

красно-фиолетового цвета. Внутренняя сторона 

венчика имеет слабую антоциановую окраску. 

Устойчивость к 

болезням  

 

Сорт устойчив к раку, золотистой цистообразующей 

нематоде, слабо поражается ризоктониозом и паршой 

обыкновенной, среднеустойчив к морщинистой и 

полосчатой мозаикам. 

Включен в Государственный реестр селекционных достижений по Северо-Западному, 

Центральному, Волго-Вятскому, Центрально-Черноземному, Дальневосточному, Северо-

Кавказскому, Средневолжскому, Нижневолжскому, Уральскому, Западно-Сибирскому 

регионам. 

Назначение Столовое 

Скороспелость Ранний 

Клубни Розовые, овально-округлые, мякоть клубня белая. 

Крупные, быстрорастущие, количество клубней – 9-15 

шт., непродолжительный период покоя, товарность 90-

92%, лежкость хорошая 

Урожайность Высокая 



Содержание крахмала   10-12% 

Потребительские 

качества 

Разваримость слабая (тип В), мякоть слабо темнеет, 

вкус удовлетворительный, белок – 0,8-1,8%. 

Развитие ботвы Всходы быстрые, равномерные, интенсивный 

непродолжительный рост ботвы 

Устойчивость к 

болезням  

 

Устойчив к раку и к золотистой цистообразующей 

картофельной нематоде. Умеренно восприимчив к 

фитофторозу по ботве и высокоустойчив по клубням, 

слабо поражается паршой обыкновенной и 

ризоктониозом, слабовосприимчив к сухой и кольцевой 

гнилям, устойчив к механическим повреждениям 

Включен в Госреестр по Волго-Вятскому, Западно-Сибирскому, Уральскому 

региону. 

Назначение Столовое 

Скороспелость Среднеранний 

Клубни Клубень округлый, глазки мелкие. Кожура гладкая, 

красная. Мякоть светло-желтая.  

Урожайность Товарная урожайность - 169-326 ц/га 

Содержание крахмала   12-16% 

Потребительские 

качества 

Вкус хороший. Товарность 81-96%. Лежкость хорошая. 

Развариваемость слабая.  

Развитие ботвы Растение средней высоты, полупрямостоячее, 

промежуточного типа. Лист средний, темно-зеленый. 

Цветки красно-фиолетовые. Сильное ягодообразование. 

Устойчивость к 

болезням 

Умеренно устойчив к вирусам, парше обыкновенной, 

раку картофеля, ризоктониозу. Умеренно восприимчив к 

фитофторозу клубней и листьев. 

Включен в Госреестр по  Центральному и Северо-Кавказскому регионам. 

Назначение Столовое 

Скороспелость Раннеспелый 

Клубни Клубень удлиненно-овальный. Кожура желтая. Мякоть 

светло-желтая. Масса товарного клубня 66-125 г. 

Урожайность Урожайность 156-276 ц/га 

Содержание крахмала   12,2-15,2% 

Потребительские 

качества 

Вкус хороший. Товарность 76-98%, на уровне 

стандартов. Лежкость 92%. 

Развитие ботвы Растение полупрямостоячее. Лист зеленый. Листочек 

среднего размера. Волнистость края слабая. Венчик 

средний до большого, красно-фиолетовый. 

Устойчивость к 

болезням  

 

Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой 

картофельной цистообразующей нематоде. 

Восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и 

клубням к изолятам.  



Оригинатор– HZPC HOLLAND B.V.* Включен в Государственный реестр 

селекционных достижений по Северо-Западному, Центральному, Волго-Вятскому, 

Центрально-Черноземному, Северо-Кавказскому регионам. 

 

Назначение Столовое 

Скороспелость Очень ранний 

Клубни Клубни овально-округлые с мелкими глазками, кожура 

желтая, мякоть желтая.  

Урожайность Высокая 

Содержание крахмала   11-15% 

Потребительские 

качества 

Вкусовые качества хорошие и отличные. Товарность 

81-98%, лежкость 98% 

Развитие ботвы Средней высоты, листового типа, полупрямостоячее до 

раскидистого 

Устойчивость к 

болезням  

 

Сорт устойчив к возбудителю раку картофеля, слабо 

поражается картофельной нематодой, умеренно 

восприимчив к  возбудителю фитофтороза. 

Включен в Государственный реестр селекционных достижений по 

Центральному региону. 

Назначение Столовое 

Скороспелость Раннеспелый 

Клубни Удлиненно-овальные. Кожура желтая. Мякоть желтая. 

Урожайность Высокая  

Содержание 

крахмала   

13,1-14,4% 

Потребительские 

качества 

Вкус отличный, дегустационная оценка отварного 

картофеля 7 баллов из 9. Товарность 82-96%.  Лежкость 

93%. 

Развитие ботвы Куст невысокий, стеблевого типа, полустоячий или 

прямой. Листья крупные, имеют небольшой пушок и 

насыщенный темно-зеленый цвет. 

Устойчивостьк 

болезням  

 

Устойчив к раку картофеля (D1), золотистая картофельная 

нематода (Ro1, Ro4), вирусы морщинистой полосчатой 

мозаики и скручивания листьев (Y, Yntn), фитофтороз 

ботвы и клубней, парша обыкновенная и серебристая, 

ризоктониоз, черная ножка, железистая и черная 

пятнистость. Устойчив к механическому повреждению 

клубней 

Включен в Государственный реестр селекционных достижений по 

Центральному региону. 

Назначение Столовое 

Скороспелость Раннеспелый 



Клубни Удлиненно-овальные. Кожура желтая. Мякоть желтая. 

Урожайность Высокая  

Содержание 

крахмала   

13,1-14,4% 

Потребительские 

качества 

Вкус отличный, дегустационная оценка отварного 

картофеля 7 баллов из 9. Товарность 82-96%.  Лежкость 

93%. 

Развитие ботвы Куст невысокий, стеблевого типа, полустоячий или 

прямой. Листья крупные, имеют небольшой пушок и 

насыщенный темно-зеленый цвет. 

Устойчивостьк 

болезням  

 

Устойчив к раку картофеля (D1), золотистая картофельная 

нематода (Ro1, Ro4), вирусы морщинистой полосчатой 

мозаики и скручивания листьев (Y, Yntn), фитофтороз 

ботвы и клубней, парша обыкновенная и серебристая, 

ризоктониоз, черная ножка, железистая и черная 

пятнистость. Устойчив к механическому повреждению 

клубней 

Патентообладатель -   SAKA PFLANZENZUCHT GBR. * Рекомендуемые 

регионы Центрально-Черноземеный, Северо-Кавказский, Средневолжский, 

Дальневосточный. 

 
Назначение Столовое 

Скороспелость Среднеспелый 

Клубни Кожура красная. Мякоть желтая.  

Урожайность Высокая 

Содержание крахмала   12,5-16,8% 

Потребительские 

качества 

Преимущественн о нерассыпчатый; обладает отличной 

пищевой ценностью; низкая склонность к потемнению 

мякоти в сыром виде и после приготовления, очень 

низкая склонность клубней к внутренним дефектам и 

механическим повреждениям 

Развитие ботвы Высота и форма  средней высоты, промежуточного 

типа, полупрямостоячее до прямостоячего. Лист 

среднего размера. Бутоны опадают недоразвившись. 

Устойчивость  

болезням  

 

Умеренно устойчив к фитофторозу и парше 

обыкновенной, устойчив к раку картофеля, к нематоде 

картофельной. 

Включен в Государственный реестр селекционных достижений по Северо-

Западному и Волго-Вятскому регионам. 

Назначение Столовое 

Скороспелость Раннеспелый 

Клубни Кожура красная. Мякоть желтая. Масса 

товарного клубня 56–102г. 



Урожайность Товарная урожайность 16,4-19,2т/га. 

Содержание крахмала   10,1–15,6% 

Потребительские 

качества 

Клубень удлиненно-овальный, с мелкими глазками. 

Вкус удовлетворительный. Товарность 82–96%, на 

уровне стандартов. Лежкость 

98%. 

Развитие ботвы Дружно формирует клубни. Растение 

низкое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист 

зеленый. Листочек среднего размера. 

Устойчивость к 

болезням  

 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой 

картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно 

восприимчив к фитофторозу по ботве и 

по клубням. 

Патентообладатель - SOLANA DEUTSCHLAND GMBH & CO KG.  

Включен в Госреестр по Средневолжскому региону (7). 

Назначение Столовое 

Скороспелость Среднеранний 

Клубни Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура 

гладкая до средней, красная. Мякоть светло-желтая. 

Масса товарного клубня 85-147 г. 

Урожайность Товарная урожайность 150-218 ц/га, на уровне 

стандарта Невский и выше на 31 ц/га стандарта 

Чародей. Максимальная урожайность 382 ц/га, на 

уровне стандарта Невский (Республика Татарстан) 

Содержание крахмала   12,5-15,4% 

Потребительские 

качества 

Вкус отличный. Товарность 85-96%. Лежкость 95% 

Развитие ботвы Растение средней высоты до высокого, 

промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист 

среднего размера, промежуточный, зеленый до 

темно-зеленого. Волнистость края средняя. Венчик 

среднего размера, красно-фиолетовый. 

Устойчивость к 

болезням  

 

Устойчив к возбудителю рака картофеля и 

золотистой картофельной цистообразующей 

нематоде.  

Включен в Государственный реестр селекционных достижений по Центрально-

Черноземному и Средневолжскому регионам. 

Назначение Столовое 

Скороспелость Раннеспелый 

Клубни Клубни овальной формы с мелкими глазками, кожура 

красная, мякоть желтая.  

Урожайность Урожайность в 20,2–31,0 т/га 



Содержание крахмала   12–16% 

Потребительские 

качества 

Вкусовые качества хорошие и отличные. 

Развитие ботвы Растение полураскидистое, окраска цветков красно-

фиолетовая. 

Устойчивость к 

болезням  

 

Устойчив к раку, картофельной нематоде, относительно 

устойчив к фитофторозу, парше обыкновенной 

Включен в Госреестр по Волго-Вятскому и Западно-Сибирскому регионам 

Назначение Столовое 

Скороспелость Очень ранний 

Клубни Растение низкое, листового типа, полупрямостоячее. 

Лист среднего размера до крупного, закрытый, 

зелёный. Венчик среднего размера. Интенсивность 

антоциановой окраски внутренней стороны венчика 

отсутствует или очень слабая. 

Клубень овально-округлый с глазками средней 

глубины. Кожура и мякоть жёлтые. 

Урожайность Товарная урожайность - 171-460 ц/га 

Урожайность на 45-й день после полных всходов 

(первая копка) - 111-172 ц/га, на 55-й день (вторая 

копка) - 182-264 ц/га. 

Максимальная урожайность - 610 ц/га. 

 

Содержание крахмала   15,5-16,5% 

Потребительские 

качества 

Вкус хороший и отличный. 

Товарность - 88%. 

Лёжкость - 97%. 

Развитие ботвы Растение низкое, листового типа, полупрямостоячее. 

Лист среднего размера до крупного, закрытый, 

зелёный. Венчик среднего размера. Интенсивность 

антоциановой окраски внутренней стороны венчика 

отсутствует или очень слабая. 

Устойчивость к 

болезням  

 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой 

картофельной цистообразующей нематоде. 

Восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и 

клубням. Устойчив к морщинистой и полосчатой 

мозаике. 

Включен в Государственный реестр селекционных достижений по Северо-

Западному, Центральному, Центрально-Черноземному, Северо-Кавказскому, 

Волго-Вятскому, Средневолжскому и Дальневосточному регионам. 

Назначение Столовое 

Скороспелость Ранний 

Клубни Округло-овальные, кожура кремовая, гладкая, глазки 



мелкие, мякоть белая крупные, товарность высокая, 

устойчивы к механическим повреждениям  

Урожайность Высокая 

Содержание крахмала   13-15% 

Потребительские 

качества 

Разваримость слабая, мякоть слабо темнеет, вкус от 

удовлетворительного до хорошего, лежкость хорошая 

Развитие ботвы Всходы быстрые, равномерные, интенсивный рост в 

начальный период вегетации. Не выносит раннюю 

посадку в холодную почву. 

Устойчивость к 

болезням  

 

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.  

 


