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В начале прошлого века производство картофеля не 

обеспечивало потребности населения, и его завозили из 
других регионов нашей и зарубежных стран. В первой 
половине ХХ в. картофель возделывался на небольших 
площадях, практически в каждом колхозе и совхозе. Мед-
ленно внедрялись достижения науки в производство, 
часто нарушалась технология возделывания. Урожай-
ность картофеля в тот период времени составляла 10–
12 т/га. В 60-е гг. прошлого столетия с открытием 
крупных месторождений нефти и газа картофелеводст-
во стало бурно развиваться. Население увеличилось 
почти вдвое. Возрос спрос на продукты питания. В связи 
с этим картофелеводство концентрируется в специали-
зированных хозяйствах. Повысилась эффективность 
внедрения научных разработок, постоянно совершенст-
вовалась технология выращивания картофеля на семен-
ные и продовольственные цели. Созданы крупные спе-
циализированные хозяйства: агрофирма КРиММ, кресть-
янское хозяйство «Дружба-Нива» и др. Площадь посева 
картофеля в первом хозяйстве составляет 2,3 тыс. га, 

во втором – 1,2 тыс. га. Оба хозяйства производят се-
менной материал и обеспечивают остальных товаро-
производителей области. При этом агрофирма КРиММ 
выращивает семенные клубни из оздоровленной мери-
стемы. В комплексе организационных, агротехнических 
и других мероприятий особое значение придается сор-
ту. При этом отдается предпочтение лучшим сортам 
отечественной селекции, а в перспективе – сортам 
местной селекции. Селекция картофеля развивается в 
Государственном аграрном университете Северного 
Зауралья и НИИСХ Северного Зауралья. Производство 
картофеля с каждым десятилетием становится в об-
ласти экономически выгодным. Резервы для повышения 
экономической эффективности культуры далеко не 
исчерпаны. Прежде всего, необходимо создать базу для 
переработки картофеля в конечный продукт. Кроме 
того, в ближайшем будущем предстоит увеличить 
производство семенного картофеля лучших отечест-
венных сортов для других регионов страны. Неотлож-
ной задачей является возрождение картофелеводства 
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в северных округах области и максимальное обеспече-
ние местного населения картофелем. 

Ключевые слова: Тюменская область, картофель, 
продовольственный картофель, семенной картофель, 
сорт, урожайность, переработка. 

 
At the beginning of the previous century the production of 

potatoes did not satisfy population requirement and it was 
delivered from other regions of our and foreign countries. In 
the first half of the XX century potatoes were cultivated on 
small areas, practically in each collective and state farm. 
Slowly the achievements of science took root into production; 
the technology of cultivation was often broken. The productivi-
ty of potatoes at that time made 10–12 t/hectare. In the 60-ies 
of the previous century with discovering large-scale deposits 
of oil and gas potato growing began to develop roughly. The 
population increased almost twice. The demand for food in-
creased. In this regard potato growing was concentrated in 
specialized farms. The efficiency of introduction of scientific 
development increased, the technology of cultivation of pota-
toes on seed and food purposes was constantly improved. 
Large-scale specialized farms have been created: agricultural 
firm “Krimm”, country farm "Druzhba-Niva", etc. The area of 
potatoes crops in the first farm made 2.3 thousand hectares, 
in the second – 1.2 thousand hectares. Both farms make 
seed material and provide other producers of area. Thus agri-
cultural firm “Кrimm” grows up seed tubers from revitalized 
meristem. In the complex of organizational, agrotechnical and 
other actions special significance is attached to the variety. 
Thus the preference is given to the best varieties of domestic 
selection, and in long term – to varieties of local selection. 
Selection of potatoes develops in the State Agrarian Universi-
ty of Northern Trans-Urals and NIISH of Northern Trans-
Urals. Potatoes production every decade becomes economic 
in area. The reserves for increasing economic efficiency of 
culture have not been settled. First of all, it is necessary to 
create the base for processing potatoes in final product. Be-
sides, in the nearest future it is necessary to increase the 
production of seed potatoes of the best domestic varieties for 
other regions of the country. Urgent task is the revival of pota-
to growing in northern districts of area and maximum provid-
ing local population with potatoes. 

Keywords: Tyumen Region, potatoes, food potatoes, 
seed potatoes, variety, productivity, processing. 

 
Картофель по праву считается одним из крупных от-

крытий К. Колумба. История распространения этой цен-
ной культуры из Южной Америки в Европу носит сложный 
и порой противоречивый характер, тогда как в отношении 
завоза картофеля в 1700 г. Петром I из Голландии в Рос-

сию сомнений нет 3, 11. 
Большое значение для ускоренного распространения 

картофеля имел указ, изданный Сенатом в 1765 г. В том 
же году картофель был завезен в Сибирь (Иркутск) губер-

натором Фрауендорфом 4, 7, 27. Таким образом, перво-
начально он получил распространение в Восточной Си-
бири (Иркутск, Охотск, Петропавловск-Камчатский, 
Якутск), а затем – в Западной Сибири. 

В Тобольскую губернию в 1767 г. привез 0,5 пуда кар-
тофеля с Московского медицинского огорода солдат То-

больского батальона Андрей Курицин 5, 7. В 1798 г. кар-
тофель распространился по всей Сибири. В 1913 г. в Сиби-
ри под картофелем было занято 90,5 тыс. га; в 1922 г. – 
52,4 тыс. га; в конце прошлого века – 470 тыс. га; в настоя-
щее время – 390–400 тыс. га. В Тюменской области в  
1913 г. – 7,5 тыс. га; 1928 г. – 13,1; 1940 г. – 33,4; 1945 г. – 
50; 1960 г. – 56,4; 1970 г. – 43; в настоящее время –  
29 тыс. га. При этом 21 тыс. га – в частном секторе и 8 тыс. га –  
в крупных хозяйствах разной формы собственности.  

Средняя урожайность в колхозах и совхозах в 1956–
1960 гг. составила 4,9 т/га; 1961–1965 гг. – 5,1; 1966–        
1970 гг. – 6,2; 1971–1975 гг. – 7,4; 1975–1980 гг. – 8,6; 
1981–1990 гг. – 9,2; 1991–2000 гг. – 11,4; 2001–2010 гг. – 
14,8; 2011–2015 гг. – 18,7; 2016 г. – 19,1; в 2017 г. –  
26,5 т/га. В лучших хозяйствах области: в Агрофирме 
КРиММ Упоровского района с площади 2,3 тыс. га еже-
годно получают урожайность картофеля 40–50 т/га, в 
крестьянском хозяйстве «Дружба–Нива» Заводоуковского 
района на площади 1,2 тыс. га урожайность составляет 
30–35 т/га. На Тюменском ГСУ лучшие сорта картофеля 
дают 50–60 т/га, а в 2014 г. урожайность сорта Воларе 
была 75,7 т/га, что на 32,4 т/га выше стандартного сорта 

Тулеевский 6, 15. Эти и другие примеры свидетельст-
вуют о высоком потенциале урожайности картофеля, хотя 
в рамках области он реализован на 30–40 % [12, 17, 18, 
23]. 

Природно-климатические условия Тюменской облас-
ти, как и Сибири в целом, вполне благоприятные для воз-
делывания картофеля. При отмеченной урожайности 
выращивание картофеля экономически выгоднее в 2-3 
раза по сравнению с зерновыми культурами. В перспек-
тиве есть неиспользованные резервы для повышения 
урожайности и экономических показателей. Во-первых, 
необходимо улучшить материальную базу в семеновод-
ческих хозяйствах и перейти на посев лучших реестровых 
сортов отечественной селекции клубнями не ниже второй 
репродукции. Во-вторых, наряду с сортами интенсивного 
типа подбирать для хозяйств со средним уровнем культу-
ры земледелия эколого-пластичные сорта полуинтенсив-
ного типа. В-третьих, для каждого сорта разрабатывать 
технологию возделывания на семенные и продовольст-
венные цели, на столовые и для переработки в конечный 
продукт. В-четвертых, создать базу для переработки кар-
тофеля. Правда, первые шаги в этом направлении уже 
делаются. В агрофирме КРиММ строится завод по пере-
работке картофеля, но этого явно мало для области.  

До настоящего времени картофелеводство Тюменской 
области ведется на использовании сортов инорайонной и 
зарубежной селекции. Необходимо отметить, что карто-
фель – культура довольно эколого-пластичная. Отдель-
ные сорта селекции европейской части России, а также 
зарубежных стран выращивались в области длительный 
период времени и давали вполне приличный урожай, хотя 
часто проявляли отрицательные признаки. Длительный 
период выращивали на большой площади сорта Ранняя 
роза, Катадин, Курьер, Лорх, Эпрон, Приекульский ран-
ний, Невский, Столовый 19, Берлихинген, Адретта, Сантэ, 

Розара, Ред Скарлетт и др. 12, 14, 16. 
Мировой опыт развития картофелеводства показал, 

что успех дела во многом зависит от создания сортов в 
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местных условиях и ведения семеноводства на научной 

основе. Что касается Тюменской области, то исторически 

так сложилось, что селекция картофеля здесь до конца 

ХХ века не развивалась, за исключением Ханты-

Мансийского и Ямало-Ненецкого национальных округов 

18, 22–24, 26. На бывшей Ханты-Мансийской опытной 

станции в 70-80-е гг. прошлого столетия селекционером 

Анной Васильевной Карепановой методом гибридизации 

сортов Камераз и Местный розовый создан раннеспелый 

сорт картофеля Хантымансийский, который возделывал-

ся в отмеченном регионе 24. На Ямальской опытной 

станции неизвестным селекционером методом гибриди-

зации сортов Смысловский и Ранняя роза получен сорт 

Ямальский ранний. Однако и в этих регионах селекция не 

получила дальнейшего развития, так как в годы пере-

стройки обе опытные станции прекратили свою деятель-

ность.  

В 1994 г. начата селекция картофеля на кафедре тех-

нологии производства, хранения и переработки продук-

ции растениеводства ГАУ Северного Зауралья с изучения 

исходного материала. Затем методом гибридизации сту-

денты и аспиранты под руководством профессора            

Ю.П. Логинова создали исходный материал в местных 

условиях, на основе которого развернут селекционный 

процесс 7, 13. Первый сорт Саровский создан совмест-

но с Нарымской селекционной станцией (селекционер 

канд. с.-х. наук С.Н. Красников) и включен в реестр селек-

ционных достижений по 10-му региону. Два сорта подго-

товлены к передаче в Государственное сортоиспытание. 

В НИИСХ Северного Зауралья в это же время начата 

селекция картофеля В.К. Ивановым и Ю.А. Порфирьевым 

18. Методом гибридизации созданы и переданы на Го-

сударственное сортоиспытание сорта Тюменский 1 и 

Кузьмич. 

Агрофирма КРиММ совместно с УралНИИСХ (селек-

ционер д-р с.-х. наук Е.П. Шанина) создали три сорта кар-

тофеля – Люкс, Отрада, Браво, которые прошли успешно 

Государственное сортоиспытание и включены в реестр 

селекционных достижений 9, 10, 26. На Государственном 

сортоиспытании находятся еще два сорта картофеля – 

Мишка и Горняк.  

Таким образом, в области начата селекция картофе-

ля, наметился выход первых сортов, но для широкого их 

внедрения в производство предстоит большая работа по 

организации семеноводства. Они, а также лучшие сорта 

картофеля из других регионов страны должны в ближай-

шие годы вытеснить из посевов сорта зарубежной селек-

ции, что позволит значительно сократить применение 

средств химической защиты [20, 21]. 

За 80-летний период на сортоучастках области испы-

тано 423 сорта картофеля, из них включены в реестр се-

лекционных достижений и допущены к использованию в 

производстве 32 сорта, или 7,6 %. Необходимо отметить, 

что по картофелю сортосмены проходили реже, чем по 

зерновым культурам. За отмеченный период времени 

проведено три сортосмены (табл.). 

 

Сортосмены картофеля в Тюменской области 

 

Период Сорта 

1938–1973 гг. 
Ранняя роза, Эпрон, Лорх, Степняк, Северянин, Марии Хренниковой, Хантымансийский,  

Приекульский ранний, Столовый 19, Приобский 

1974–2012 гг. 
Берлихинген, Весна, Вятка, Невский, Свитанок киевский, Сантэ, Сентябрь, Лина, Каратоп, Алёна, 

Жуковский ранний, Лазарь, Тулеевский, Ред Скарлетт, Валентина, Ирбитский 

2013–2017 гг. 
Сарма, Северный, Роко, Солнечный, Браво, Люкс, Свитанок киевский, Сантэ, Сентябрь, Лина, 

Алёна, Каратоп, Жуковский ранний, Тулеевский, Ред Скарлетт, Валентина, Ирбитский 

 

В разные периоды реестровые сорта картофеля силь-

но различались по продолжительности использования их в 

производстве. Так, сорта Ранняя роза, Лорх, Столовый 19, 

Приобский, Берлихинген, Невский, Свитанок киевский, 

Алёна, Жуковский ранний возделывались 20–30 лет и бо-

лее. Из них к «долгожителям» относятся Ранняя роза, Бер-

лихинген, Лорх, которые высевались на больших площадях 

в течение 40–50 лет. Необходимо отметить, что сорт Лорх 

до сих пор можно встретить в частном секторе в таежной и 

подтаежной зонах области. В экологическом испытании на 

опытном поле ГАУ Северного Зауралья при посадке оздо-

ровленными клубнями сорт дал в 2016–2017 гг. 516 ц/га (в 

пересчете). При этом отмечен высокий вкус клубней. 

Другие сорта – Эпрон, Степняк, Марии Хренниковой, 

Хантымансийский, Вятка, Каратоп, Лазарь, Валентина 

имели ограниченные ареалы распространения и продол-

жительность возделывания (5–10 лет). Кроме того, необ-

ходимо отметить, что наибольшее распространение в 

Тюменской области нашли ранние и среднеранние сорта 

картофеля (70 %). 

Как уже отмечено, картофелеводство области до на-

стоящего времени развивалось на основе использования 

сортов инорайонной и зарубежной селекции. Тем не ме-

нее, урожайность увеличивалась с каждой сортосменой 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Урожайность сортов картофеля по сортосменам 
в Тюменской области (1938–2017 гг.) 

 
В перспективе, с включением в реестр селекционных 

достижений сортов местной селекции, возможно, рост 
урожайности в производстве будет более заметным, а 
вместе с тем и увеличится экономическая эффектив-
ность. 

На рисунке 1 представлена средняя урожайность по 
всему набору изучаемых сортов картофеля. В разрезе 
сортов картина резко меняется (рис. 2). Из данных рисун-
ка 2 видно, что урожайность сортов Браво, Лина, Горняк, 

Гала составила 50–56 т/га, у остальных сортов – значи-
тельно ниже. 

В целом урожайность многих сортов картофеля не 
реализуется в полной мере по причине проявления бо-
лезней: фитофторы, ризоктониоза, вирусов, повреждения 
вредителями (колорадский жук, нематода и др.), поэтому 
необходимо использовать в селекционных программах 
дикие виды картофеля и сорта, созданные с их участием. 

 

 
 

Рис. 2. Урожайность сортов картофеля на Тюменском ГСУ (2015–2017 гг.) 
 

Как и прежде, в производстве картофеля сорту при-
даётся особое значение. За счет научно обоснованного 
подбора сортов для производства и качественного вы-
полнения остальных элементов технологии урожайность 

увеличивается на 40–50 % 1, 2, 8,17, 25. 

Следующий важный вопрос в развитии картофелевод-
ства – это Государственное сортоиспытание. Тюменская 
область территориально составляет 1 млн 464 тыс. км2. 
Она включает пять природно-климатических зон, разли-
чающихся по типам почв, температуре, осадкам и т. д. В 
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прошлом испытание сортов картофеля проводилось на 
четырех сортоучастках, теперь – на одном, расположен-
ном в северной лесостепной зоне. На большой террито-
рии таежной и подтаежной зон области сортоиспытание 
картофеля не проводится, хотя здесь можно успешно 
производить картофель на продовольственные и семен-
ные цели. 

В прошлом успешно функционировал Государствен-
ный сортоучасток в Ханты-Мансийском национальном 
округе. Здесь проводилось испытание сортов картофеля, 
овощных и кормовых культур. Выделенные и рекомендо-
ванные для производства сорта хорошо проявляли хо-
зяйственные признаки не только в Среднем Приобье, но и 
в Приполярье. Во второй половине прошлого века с по-
мощью науки успешно развивалось картофелеводство в 
северных округах Тюменской области. Обеспеченность 
населения картофелем местного производства превыша-
ла 70 %. В своеобразных, суровых условиях этого регио-
на постоянно совершенствовалась технология выращи-
вания картофеля на продовольственные и семенные це-
ли. В тот период времени картофелеводы обходились в 
основном за счет семенного материала, полученного на 
месте. Однако в перестроечный период прекратили 
функционировать не только опытные станции, но и Госу-
дарственный сортоучасток. Картофелеводство пошло на 
спад. В разы сократилась площадь посева, заметно сни-
зилась урожайность. Всё, что накапливалось по крупицам 
годами, было потеряно за короткий период времени, и 
теперь северные округа вынуждены ежегодно завозить 
картофель из южной земледельческой части области и 
других регионов страны. Вряд ли это правильный путь. 
Тем более, что в северной территории Тюменской облас-
ти продолжает успешно развиваться топливно-
энергетический комплекс мирового значения. В Арктике 
открыты и осваиваются новые месторождения углеводо-
родного сырья. В этой связи требует своего решения 
продовольственная проблема. Прежде всего, необходимо 
восстановить картофелеводство и овощеводство до 
бывших объемов в лучшие времена, а дальше наращи-
вать их производство. Положительным примером могут 
служить республика Саха, европейский север страны, а 
также северные территории скандинавских стран и Аля-
ски. 

За 250-летний период совершенствовались организа-
ция ведения картофелеводства, семеноводство, техноло-
гии выращивания культуры. В решение отмеченных про-
блем внесли свой достойный вклад следующие ученые: 
А.Д. Блоха, В.С. Уткин, Н.А. Сильнягин, А.А. Мышкина, 
В.К. Иванов, Ю.А. Порфирьев, В.В. Бурлака, А.В. Карепа-
нова, В.А. Чумак, Н.И. Черных и др.; производственники: 
Н.Е. Кузьмин, Г.А. Рязанов, И.В. Шишканов, В.М. Росля-
ков, И.А. Зайков, А.С. Семенков, Ю.В. Григорьев,                 
А.Н. Докшин, Т.Г. Шарипов и др. 

Особо хотелось бы отметить агрофирму КРиММ и 
крестьянское хозяйство «Дружба-Нива», которые имеют в 
Тюменской области максимальные площади посева кар-
тофеля и урожайность. Оба хозяйства занимаются произ-
водством семенного и продовольственного картофеля. В 
области они являются основными производителями се-
менного материала. Постоянно работают над повышением 
почвенного плодородия. Весь зимний период вносят на 

поля торф, постоянно используют сидеральные удобре-
ния, применяют полив, особенно агрофирма КРиММ. Все 
агротехнические приемы проводятся своевременно и 
качественно. Оба хозяйства добились высокого результа-
та, к которому должны стремиться картофелеводческие 
хозяйства области. 

Картофелеводство ведется в общественном и част-
ном секторах. В общественном секторе постоянно вне-
дряются научные разработки, результаты четко контро-
лируются и анализируются. В частном секторе гораздо 
сложнее все это осуществить. Более того, в определен-
ной мере затруднена статистика по этим хозяйствам. В 
последнее десятилетие, вполне очевидно, что многие 
молодые и среднего возраста люди не желают выращи-
вать картофель на дачном участке или в огороде, пред-
почитают покупать его в магазине. Процесс этот с каждым 
годом усиливается. Видимо, в ближайшем будущем доля 
картофеля, выращиваемого в общественном секторе, 
будет возрастать. 

Резюмируя вышесказанное, можно прийти к следую-
щим выводам. За 250-летний период картофелеводство 
Тюменской области претерпело большие изменения. От 
хаотического возделывания его в каждом личном хозяйстве 
оно постепенно перешло в специализированные хозяйства. 
При этом площадь посева сократилась с 56,4 тыс. га в 1960 
г. до 29 тыс. га в 2017 г. Одновременно увеличилась уро-
жайность – с 4,9 до 26,5 т/га. На каждого жителя юга облас-
ти производится около 200 кг картофеля. 

Ученые и товаропроизводители региона усиленно 
работают над решением проблемы импортозамещения. 
В этом направлении в местных условиях ведется селек-
ционная работа. Первые сорта находятся на государст-
венном сортоиспытании. Кроме того, сотрудники Государ-
ственного сортоиспытания по Тюменской области про-
должают поиск лучших инорайонных сортов картофеля 
отечественной селекции для внедрения в производство. 

Делаются первые шаги по созданию материальной 
базы для переработки картофеля, но этого не достаточно. 
В ближайшие 15–20 лет необходимо перерабатывать 7–
10 % производимого картофеля, а к 2050 г. – 20–30 %. 

В ближайшем будущем предстоит возродить карто-
фелеводство в северных округах области и максимально 
обеспечить потребность населения в картофеле местного 
производства. 
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В обстановке постоянного увеличения объемов жи-

вотноводства возникает потребность в укреплении 
кормовой базы. Выращивание однолетних травосмесей 
помогает решить проблему обеспечения кормами от-
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