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УСТЮЖЕНСКИЙ
КАРТОФЕЛЬ
USTYUZHENSKY POTATO
Кузнецов А.А.
Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой
кооператив «Устюженский картофель»
162816, Россия, Вологодская обл, Устюженский р-н,
д. Никола, ул. Корелякова, д.111
Тел./факс: +7 (81737) 2-11-52
моб.тел.: +7 (921) 256-55-60
E-mail: ust.kartofel@mail.ru

Кооператив «Устюженский картофель» выращивает семенной картофель сортов Ред Скарлетт, Бриз, Эл Мундо, Рамос,
Скарб, Мондео, Метеор, Зорачка, Ред Фэнтези, Нандина,
Крепыш. Западная часть Вологодской области (где располагаются картофельные поля кооператива) является наиболее
благоприятным регионом для выращивания семенного картофеля. Тесное сотрудничество с научно-исследовательскими институтами картофелеводства и защиты растений позволяют получить высококачественный семенной материал.
СПССК «Устюженский картофель» не только продает семена, но и предоставляет доступ к развернутому блоку тщательно проверенной, независимой и необходимой технологической информации по возделыванию картофеля, который для защиты интересов производителей готовы предоставить специалисты и партнеры.
Ключевые слова: картофель, сорта,
безвирусный семенной материал.
снову урожайности в производстве сельскохозяйственных
культур создаёт качественный семенной материал, поэтому кооператив «Устюженский картофель» уделяет повышенное
внимание выращиванию здорового семенного картофеля.
Весь семенной картофель выращивается на полях фермерского хозяйства ИП Глава КФХ Соловьев В.Н., Смирнов С.Ю.,
000 «Буров», ООО «Агросфера» (Ярославская область), которые
прошли аттестацию Россельхознадзора на право выращивания
семенного картофеля.
Западная часть Вологодской области (где располагаются картофельные поля кооператива) является наиболее благоприятным регионом для выращивания качественного семенного
картофеля. Летом здесь обычно стоит прохладная погода, а
относительно низкий фон насекомых-переносчиков инфекций
позволяет свести к минимуму распространение вредоносных
вирусов.
Вегетационный период на Севере короткий, с мая до сентября, 100-110 дней, но характерная для северных широт долгота
дня, продолжающаяся до 20 часов в сутки, создаёт хорошие
условия для быстрого роста и развития растений, особенно в
начальный период вегетации.
Небольшая контурность полей, изоляция их друг от друга лесными массивами, применение в севообороте сидеральных культур (редька масличная, горчица белая, клевер), проведение в
период вегетации фитопрочисток под пристальным контролем
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Co-operative Ustyuzhensky Potato produces seed potato
of varieties: ‘Red Scarlett’, ‘Briz’, ‘El Mundo’, ‘Ramos’,
‘Skarb’, ‘Mondeo’, ‘Meteor’, ‘Zorachka’, ‘Red Fantasy’,
‘Nandina’, ‘Krepysh’. Western part of Vologda oblast,
where are situated the co-operative fields is a most favorable region to grow seed potato. The tight collaboration
with Research Institutes of Potato Growing have given
the high quality potato seed material. Co-operative
Ustyuzhensky Potato sells not only seeds but also provides very wide quantity of verified and independent
technological information collected from specialists and
partners on potato cultivation needed for producers’
interest protection.
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специалистов Россельхозцентра и Россельхознадзора, тесное
сотрудничество с научно-исследовательскими институтами картофелеводства и защиты растений позволяют получить высококачественный семенной материал картофеля. Агротехнологическое
сопровождение выращивания семенного картофеля проводится
при участии специалистов ряда ведущих зарубежных компаний.
Все это позволяет в дальнейшем, при выращивании картофеля из материала, произведенного в таких уникальных условиях, эффективней раскрыть сортовой потенциал растений и
получить высокий и качественный урожай. Особенно это проявляется в южных регионах России. Приобретая семенной
материал в СПССК «Устюженский картофель» Вы не только
беспроигрышно инвестируете в свой будущий урожай, но и
получаете доступ к развернутому блоку тщательно проверенной, независимой и необходимой технологической информации по возделыванию картофеля, который для защиты Ваших
интересов готовы предоставить наши специалисты и партнеры.
Сегодня мы рады вам предложить семенной картофель сортов: Ред Скарлетт, Бриз, Эл Мундо, Рамос, Скарб, Мондео,
Метеор, Зорачка, Ред Фэнтези, Нандина, Крепыш.
Семенной картофель разбит по фракциям 30-45; 45-55.
Поставка семенного материала сопровождается полным пакетом документов. По заявке покупателя фасовка может быть проведена в биг-беги (1000 кг) или сетка-мешок (30 кг).
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