
   Протокол 

проведения мониторинга 

 качества семенного картофеля 

 

  11.05.2018                                                                                       г. Красноярск  

      

 Испытания семенного картофеля проводились   ФБУ «Красноярский 

ЦСМ» согласно  потребительских заявок размещенных на сайте 

«Проднадзор. Инфо»  и   плану  проведения оценок  качества продукции  на 2 

кв. 2018г. с целью проведения мониторинга качества семенного картофеля, 

реализуемого  на территории Красноярского края.  

 Для проведения мониторинга  в торговой сети г. Красноярска было 

закуплено  5 образцов семенного картофеля  отечественной и зарубежной 

селекции  пяти сортов,  пяти предприятий-изготовителей. Продукция 

произведена в Самарской, Псковской, Московской, Нижегородской областях, 

а также г. Тюрнава (Финляндия). 

Согласно маркировке потребительской тары продукция изготовлена  в 

соответствии с  требованиями ГОСТ 33996-2016 «Картофель  семенной. 

Технические условия и методы определения качества».     

          На момент приобретения образцов продукции в торговой сети 

нарушений условий хранения не установлено. Образцы семенного 

картофеля,  после  приобретения в торговой сети, были  доставлены в ФБУ 

«Красноярский ЦСМ». После доставки образцов в ЦСМ они были 

направлены  в лабораторию оригинального семеноводства Аграрного 

университета для исследований.      

          Образцы семенного картофеля  оценивались на соответствие 

требованиям ГОСТ 33996-2016 « Картофель семенной. Технические условия  

и методы определения качества» (сортовая чистота, болезни, скрытая 

вирусная инфекция). 

В лабораторию оригинального семеноводства Красноярского ГАУ 

поступило 5 образцов семенного картофеля массой 1 кг каждый. Анализ 

выполнен на соответствие требованиям ГОСТ 33996-2016 «Картофель 

семенной технические условия и методы определения качества». 

Отклонения по массе от заявленной более допустимого установлено не 

было. Размер клубней всех образцов соответствовал требованию ГОСТ 

33996-2016. 

 

Результаты  мониторинга 

определения качества семенного картофеля 

 

сорт Ароза, категория ЭС, происхождение Россия 

Объединённая проба 14 шт. 

Сортовая чистота 100% 

Болезни сухие гнили 4 шт., парша серебристая 2 шт. 

Скрытая вирусная инфекция вирус Y 



Дополнительные сведения 

клубни образца сморщенные вследствие 

потери тургора, вызванного возможным 

нарушением режима хранения; 

один клубень с ростком более допустимого 

размера. 

сорт Коломба, категория ЭС, происхождение Финляндия 

Объединённая проба 14 шт. 

Сортовая чистота 100% 

Болезни не обнаружены 

Скрытая вирусная инфекция вирусы Y, X 

Дополнительные сведения  

сорт Гала, категория РС-1, происхождение Россия 

Объединённая проба 18 шт. 

Сортовая чистота 100% 

Болезни парша обыкновенная 

Скрытая вирусная инфекция вирусы S, Y 

Дополнительные сведения  

сорт Мемфис, категория ЭС, происхождение Россия 

Объединённая проба 10 шт. 

Сортовая чистота 100% 

Болезни 
парша обыкновенная; кольцевая гниль 1 

шт. 

Скрытая вирусная инфекция вирусы X, M, Y 

Дополнительные сведения 

во влажной камере выявлено наличие 

мокрых гнилей смешанной природы, 

поражено 75% материала 

сорт Сильвана, категория РС-1, происхождение Россия 

Объединённая проба 17 шт. 

Сортовая чистота 100% 

Болезни парша серебристая, поражено 80% клубней 

Скрытая вирусная инфекция вирусы S, Y (40%) 

Дополнительные сведения 

1 клубень увядший вследствие развития 

парши серебристой. Клубни с нормальным 

тургором к числу больных не относятся. 

Выявлено значительное распространение 

вирусной инфекции. Однако для данной 

категории процент поражения вирусами в 

ГОСТе не установлен. 

                                               

                                                        ВЫВОДЫ 

Оценка   качества   проводилась по   результатам исследований и  

маркировке. 



Для проведения мониторинга  в торговой сети г. Красноярска было 

закуплено  5 образцов семенного картофеля  отечественной и зарубежной 

селекции  пяти сортов,  пяти предприятий-изготовителей. Продукция 

произведена в Самарской, Псковской, Московской, Нижегородской областях, 

а также г. Тюрнава (Финляндия). 

Согласно маркировке потребительской тары продукция изготовлена  в 

соответствии с  требованиями ГОСТ 33996-2016 «Картофель  семенной. 

Технические условия и методы определения качества».     

Образцы Сильвана, Коломба, Гала, Ароза соответствуют требованиям 

Межгосударственного стандарта 33996-2016 «Картофель семенной 

технические условия и методы определения качества». Обнаруженные 

патогены не превышают предельно допустимых показателей, установленных 

в ГОСТ для заявленных категорий семенного материала.  

Сорт Мемфис также соответствует требованиям ГОСТ 33996-2016, 

поскольку системой добровольной сертификации «Россельхозцентра» не 

предусмотрен анализ на скрытое поражение патогенами, вызывающими 

мокрые гнили. Использовать представленный образец для посадки 

нецелесообразно.  

           Результаты  мониторинга  от  11.05.2018г. размещены  в  4-х 

социальных сетях и  на 27-ми  сайтах и интернет-порталах, в т.ч. на сайтах 

ФБУ «Красноярский ЦСМ»  и «Проднадзор.Инфо». 

Результаты мониторинга  распространяются только на представленные 

и осмотренные образцы. 

 

Председатель  

дегустационной комиссии     В.Н. Моргун 

 

 

Ответственная за проведение               

мониторинга качества                                                    Т.В. Мельник 

 


