АПК Любовское, Архангельск.

Картофельное Семеноводство.

Архангельск, 27 октября 2021
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Преимущества семенного картофеля АПК Любовское:
Размножение оригинального семенного картофеля (1-е полевое
поколение, супер-суперэлита, суперэлита) производится на
островных территориях Архангельской области:
✓ в зоне почв вечной мерзлоты, где максимально низкая
численность переносчиков и источников вирусных и других
инфекций. (Наиболее вредоносные вирусы, поражающие
картофель, распространяются сосущими насекомыми: тлями,
клопами, цикадами)
✓ в зоне морского побережья Белого моря, где низкие
температуры и изобилие естественных водных преград,
препятствуют массовому лету и размножению вредных
насекомых
✓ долгота дня. Несмотря на короткий вегетационный период
(с конца мая до середины сентября) – продолжительный
световой день способствует ускоренному клубнеообразованию.
Территорий с подобным преимуществом и использования их в
отрасли картофельного семеноводства – на Земле немного: это
Архангельская область, часть северных территорий стран
Западной Европы, северная кромка Канады.
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О нас
•

В 2016 году в рамках частно - государственного партнерства с
филиалом ФГНУ «Россельхозцентр» по Архангельской области и при
поддержке Министерства АПК Архангельской области была создана
лаборатория ИФА (имунно-ферментного анализа), позволяющая
проверять семена картофеля на наличие вирусной и бактериальной
инфекции.

•

В 2018 году начали реализацию ещё одного проекта — «Развитие
семеноводства картофеля в чистых фитосанитарных условиях
северного региона и создание конкурентоспособного фонда
семенного материала отечественных сортов».
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•
АПК Любовское производит клональное микроразмножение картофеля,
осуществляют диагностику и сертификацию семенного картофеля методом
иммуноферментного анализа на наличие в скрытой форме вирусной
и бактериальной инфекции.
•
Лаборатория аккредитована на проведение анализов в системе
«Россельхозцентр», оснащена необходимым современным оборудованием
и реагентами.

Фото лаборатории
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Клональное микроразмножение
in vitro материала
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Производство микрорастений
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В девяти теплицах общей площадью 0,27
гектара АПК Любовское
выращивает мини-клубни.

Земли
АПК
Любовское
расположены
в
Приморском,
Холмогорском районах, о. Кего
Архангельской области, в общей
сложности больше 1000 гектар.
Высокие
репродукции
выращиваются на о. Кего, далее
начиная
с
суперэлиты
–
Холмогорский район.
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По итогам урожая 2021 АПК Любовское
предлагает в реализацию :
№

Наименование
сорта Семенного
картофеля

1

Маяк (СЭ), входит
в КНТП

2

Цвет кожуры
клубня

Цвет
мякоти

Сроки
созревания

Регион
допуска

СуперЭлита

красный

белый

овальная

среднеранн
ий

4

Гулливер (СЭ),
входит в КНТП

СуперЭлита

белый

кремовый

удлиненноовальная

раннеспелы
й

3,5

3

Гранд (СЭ), входит
в КНТП

СуперЭлита

красный

светложелтый

удлиненноовальная

среднеспел
ый

2,3

4

Василек (СЭ),
входит в КНТП

СуперЭлита

фиолетовый

кремовый

удлиненноовальная

среднеспел
ый

3

5

Невский (ССЭ)

СуперСуперЭлита

желтый

белый

овальная

среднеранн
ий

все регионы

6

Любава (ССЭ)

СуперСуперЭлита

красный

белый

овальнокруглая

раннеспелы
й

9,10,11,12

7

Аврора (ССЭ)

СуперСуперЭлита

желтый

кремовый

продолгова
то-овальная

среднеспел
ый

1,2,3,4,5,6,7,
11,12

8

Рябинушка (ССЭ)

СуперСуперЭлита

красный

кремовый

овальная

среднеранн
ий

1,2,3,4,5,6,7,
10,12

Репродукция

Форма
клубня

Каждая партия картофеля сопровождается сертификатами качества семенного картофеля.
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ГУЛЛИВЕР
Сорт столовый среднеранний.
Вкус хороший, разваривается слабо.
Лежкость отличная.
Клубни овальные и удлиненно-овальные,
кожура гладкая, глазки мелкие редкие
поверхностные. Мякоть кремовая.
Урожайность в наших условиях 250 ц/га

МАЯК
Сорт столовый среднеранний.
Вкус хороший, разваривается слабо.
Лежкость хорошая.
Клубни привлекательной ярко малиновой
окраски, овальные выровненные, глазки
мелкие, мякоть светло-желтая.
Урожайность в наших северных условиях 230240 ц/га. Может давать до 400 ц/га.
Каждая партия картофеля сопровождается сертификатами качества семенного
картофеля.
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По сортам Маяк и Гулливер будут предоставлены Технологические Карты
(готовятся с участием Овес Елены Васильевны, с рекомендациями по
применению конкретных агротехнологий при выращивании этих сортов).
Планируем и предлагаем сотрудничество участникам Картофельного
Союза по выращиванию товарного картофеля из семенного материала АПК
Любовское.

*АПК Любовское входит в Холдинг Петровский. В Холдинг входит также
розничная сеть , годовая потребность в товарном картофеле которой - 1,5 тыс
тонн.
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Любая дополнительная информация, вопросы оптовой закупки и
продажи – прошу обращаться:
- Ефременко Юлия Николаевна, Главный агроном АПК
Любовское
agro@petrovsky.ru
- Хадарова Светлана Зайниевна , Коммерческий директор
Холдинга Петровский svetah@petrovsky.ru , тел +7921 240 42 34.
* Сайт АПК Любовское в разработке.
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