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Â 2018 г. на территории Приморского края образовано общество с ограниченной 
ответственностью «Малое инновационное предприятие Дальневосточный центр 
селекции и семеноводства картофеля» (ООО МИП ДВЦССК). Учредителями данного 

предприятия являются ФГБНУ «Приморский НИИСХ» и ООО «Пуциловское». 

ФГБНУ «Приморский НИИСХ» (в настоящее 
время переименован в ФГБНУ «ФНЦ 
агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. 
Чайки») является ведущим научным учреждением на 
Дальнем Востоке в области селекции, семеноводства и 
технологии возделывания картофеля. Здесь получены 
существенные результаты в направлении расширения 
сортимента этой культуры за счет создания местных и 
привлечения инорайонных российских и зарубежных 

сортов, адаптированных к почвенно-климатическим 
условиям Приморского края. 

ООО «Пуциловское» – основное в Приморском крае 
хозяйство по производству элитных семян картофеля. 
Здесь также ведется работа по семеноводству сои и 
зерновых культур. 
Направления деятельности Дальневосточного центра 

селекции и семеноводства картофеля: 
– участие в совместных с приморскими 

учеными научно-
исследовательских 
работах; 
– популяризация 
и внедрение 
завершенных научно-
исследовательских 
разработок; 
– практическое 
применение в 
производстве результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
правообладателем 
которых является 
Приморский НИИСХ; 
– выполнение работ 
по оригинальному и 
элитному семеноводству 
картофеля, сои и зерновых 
культур с целью снабжения 
высококачественным 
семенным материалом 
сельхозпроизводителей 
различных форм 
собственности в 
Дальневосточном 
федеральном округе.

За элитой – в ПуциловкуЗа элитой – в Пуциловку

Дальневосточный центр 
селекции и семеноводства 
картофеля предлагает 
хозяйствам, фермерам, 
дачникам и огородникам 
для посадок весной
2019 года приобрести 
элитные семена 
картофеля

федеральном округе.
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СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ по качеству клубней и качеству посадок в зависимости от ступени размножения (поколения 
семенного материала) подразделяют на категории (ГОСТ 33996-2016):
– категория исходного и оригинального семенного картофеля включает исходный материал (микрорастения, микроклубни, мини-
клубни), первое полевое поколение из мини-клубней и супер-суперэлитный семенной картофель (второе полевое поколение);
– категория элитного семенного картофеля включает суперэлитный и элитный семенной картофель;
– категория репродукционного семенного картофеля включает первую и вторую репродукции после элиты для реализации на семенные 
цели, а также последующие после второй репродукции для использования на собственные нужды их производителей. 
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Производство семенного картофеля выполняется 
в полном соответствии с научно обоснованным 
регламентом и включает в себя: 
– приобретение оздоровленных пробироч-

ных растений в банке здоровых сортов картофеля во 
Всероссийском НИИ картофельного хозяйства им. 
А.Г. Лорха (г. Москва); 
– оздоровление сортов картофеля селекции При-

морского НИИСХ в ФНЦ Биоразнообразия ДВО 
РАН (г. Владивосток);
– микроклональное размножение оздоровлен-

ных пробирочных растений до необходимых объемов 
в лаборатории биотехнологии ФГБНУ «ФНЦ 
агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки»;
– посадка микрорастений в весенне-летние 

теплицы для получения мини-клубней. Всего 
установлено 3 теплицы с общей площадью 780 м2. 
Ежегодно выращивается 50-60 тыс. мини-клубней.
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Мини-клубни используются для дальнейшего 
размножения по схеме семеноводства до первого 
полевого поколения и супер-суперэлиты с целью 
обеспечения оригинальным семенным картофелем 
элитовыращивающих хозяйств и других 
потребителей. 

На всех этапах выращивания оригинального 
семенного картофеля предусмотрен контроль 
качества в испытательной лаборатории 

ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего 
Востока им. А.К. Чайки», уполномоченной 
в системе добровольной сертификации 
«Россельхозцентр». 

Протоколы испытаний передаются филиалу 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Приморскому 
краю и служат основанием для оформления 
сертификатов соответствия на партии картофеля, 
предназначенного для реализации. 

Íàóêà è ïðàêòèêà
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ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС
И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ООО «МИП ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ЦЕНТР СЕЛЕКЦИИ
И СЕМЕНОВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ»:

692525, Приморский край, г. Уссурийск, ул. 
Краснознаменная, дом 196, офис 22
тел. +7 (924) 526-60-22, e-mail: semka.mip@mail.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА:
692544, Приморский край, г. Уссурийск, с. 
Пуциловка, ул. Ворожейкина, дом 1 Г,
тел. +7 (924) 727-70-10, e-mail: puts2007@mail.ru

 В настоящее время в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к 
использованию, включены 4 сорта селекции 
Приморского НИИСХ: Янтарь (2006 г.), Дачный 
(2014 г.), Смак (2016 г.), Казачок (2017 г.). Они 
обладают высокой потенциальной урожайностью, 

устойчивостью к болезням и хорошими 
потребительскими качествами. Кроме этого, 
в схему семеноводства включены российские 
сорта Жуковский ранний, Юбиляр, а также 
зарубежные сорта: Импала, Латона, Сантэ, Фреско 
(Нидерланды), Адретта, Беллароза (Германия). 


