
Новое для себя направление осваивают овощеводы 

хозяйства "Тепличное".  
 

Общество | 28 

апреля  

Они выращивают семенной картофель методом "меристема" 

 

С пробирки начинается жизнь растения, четвертое поколение которого займет свое место 

в открытом грунте. И уже через год 11 новых сортов семенного картофеля "шагнут" на 

производственные посевы хозяйств и приусадебные участки сельских жителей. Никогда 

хозяйство "Тепличное" не выращивало картофель в закрытом грунте. Слишком дорогими 

окажутся клубни. Но сегодня затраты не в счет, они окупятся, когда предприятие наладит 

своеобразный конвейер с обязательным 3-годичным циклом. Столько понадобится 

картофелеводам времени, чтобы из пробирки вырастить растение с крохотным клубнем. 

Потом начинается размножение черенками. И высадка в открытый грунт. На третий год 

получат "супер-элиту". Осваивать новое для себя дело начали в прошлом году. Михаил 

Пешков, заместитель директора по семеноводству ЗАО "Тепличное": "У нас идет "пик", 

мы должны каждый день выдавать 100 кассет с черенками, чтобы успеть миллион 

нарастить. То есть, у нас задача стоит - миллион высадить в поле". Этот миллион займет 

20 гектаров пашни. Высаживать будут специальной машиной, впрочем, как и убирать 

будущий урожай. В минувшем году на приобретение техники затратили более 40 млн. 

рублей. Она рассчитана на посадку и выращивание семенного картофеля на площади 700 

гектаров. Сейчас на размножении 11 сортов картофеля. 3 из них - скороспелые. Есть даже 

засухоустойчивый сорт - специально для для крестьянских огородов, где нет полива. На 

них сегодня выращивается около 90% картофеля. Сортосмена и сортообновление в 

области почти не ведутся. И хозяйство "Тепличное" будет первым, где станут заниматься 

выращиванием семенного материала. Михаил Пешков, заместитель директора по 

семеноводству ЗАО "Тепличное": "Многие фермеры приезжали к нам, общались, уже 

переговоры ведут о том, чтобы купить первую полевую репродукцию". Картофель в 

открытом грунте несколько потеснит традиционные овощные культуры. Но количество 

наименований останется прежним. От ранней моркови до капусты. Урожай здесь 

собирают почти круглый год. Начинают с огурцов в теплице в конце февраля. А общий 

валовый объем овощей и картофеля составляет свыше 20 тысяч тонн в год. Татьяна 

Бастрон, и.о. генерального директора ЗАО "Тепличный": "Мы уже вышли в поле, 

подготовили под посев лука 55 га, под раннюю морковь, которая будет выращиваться на 

капельном поливе. И сейчас готовим землю под капусту, под картофель". Всего под 

овощами и картофелем в этом году в хозяйстве будет занято 2,5 тысячи гектаров пашни.  
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