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В связи с необходимостью насыщения рынков России и Беларуси высококачественным картофелем и топинамбуром в 2014 г. в рамках Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь провели
работы по реализации Программы «Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура».
Работы выполнялись Западносибирским биотехнологическим центром по селекции и семеноводству картофеля и топинамбура совместно Всероссийским научно-исследовательским институтом механизации сельского хозяйства, Всероссийским научно-исследовательским институтом картофельного хозяйства им.
А.Г. Лорха, Всероссийским научно-исследовательским институтом крахмалопродуктов и Всероссийским
научно-исследовательским институтом пищевой биотехнологии. Научно обосновали регламент производства оригинальных семян. Определили наиболее благоприятные территории для создания закрытых зон
семеноводства для обеспечения потребности в элитных семенах хозяйств всех форм собственности России
и стран СНГ. Предложили рекомендации по подбору специальных и технических сортов картофеля соответствующего качества, пригодного для глубокой переработки на различные продукты: крахмал, сухое
картофельное пюре, пом-фри, чипсы и т.д. Усовершенствовали технологии послеуборочной доработки,
предпосадочной и товарной подготовки картофеля и топинамбура в хранилищах с помощью оптико-электронных сортировальных машин. Разработали инновационный комплекс сельхозтехники по возделыванию
и уборке картофеля и топинамбура для различных климатических условий.
Ключевые слова: картофель, топинамбур, мини-клубни, семенной материал, инулин, корма, комплекс
машин, импортозамещение.

В

рамках Государственного контракта № 243/19
от 18.02.2014 г. головным исполнителем –
ООО «Западносибирский биотехнологический центр по селекции и семеноводству картофеля и топинамбура» – совместно с соисполнителями
(ВНИИ механизации сельского хозяйства; ВНИИ
картофельного хозяйства им. А.Г.Лорха; ВНИИ
крахмалопродуктов; ВНИИ пищевой биотехнологии») проводится работа по выполнению Программы «Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура».

Задачей выполнения этой Программы стало насыщение рынков России и Беларуси импортозамещающими высококачественными товарами: семенным, продовольственным картофелем, топинамбуром, инулином, продуктами питания из них, высококачественными кормами и топливными добавками собственного производства, а также развитие
экспорта [1, 2].
В России стабильно производят около 30 млн т
картофеля при средней урожайности 13-15 т/га (для
сравнения: в Беларуси – 18-21 т/га; среднеевропей-
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ский уровень – 28-34 т/га). При внешней достаточности картофеля вследствие нетоварного производства в личных подсобных хозяйствах в России не
уделяется внимание качеству семенного материала. Доля импорта в семенном фонде картофеля превышает 15%, сохранность картофеля по-прежнему
остается проблемной.
Российская Федерация занимает 3 место в мире
по производству картофеля, уступая только Китаю
и Индии. Картофель имеет большое значение в рационе питания россиян и считается социально значимой культурой. В настоящее время картофель
выращивается на площади 2,1 млн га, в том числе
17,8% от общей площади – посадки картофеля в
крупнотоварном производстве, остальные 82,2%
приходятся на сектор хозяйств населения.
Одна из важнейших проблем отрасли на сегодняшний день – острая нехватка собственного семенного материала. В результате импорта семенного
материала были ввезены новые болезни и вредители картофеля, не характерные для России.
В стране практически отсутствует товарное производство топинамбура и его переработка. Топинамбур – источник инулина. В мировом объеме выработки инулина 100-120 тыс. тонн в год доля российского производства не превышает 1%. При этом
инулин для медицинских целей в РФ не производится, и стоит задача импортозамещения.
Актуальность комплексных решений по организации производства и переработки топинамбура в значительной мере определяется дефицитом
продуктов из топинамбура ввиду высоких цен на
импортные аналоги при наличии опережающего
спроса как на сам сельхозпродукт, так и на продукты его переработки (инулин, фруктозу, пектин, оксигенаты, биоэтанол и др.). Кроме того, продукты
переработки топинамбура могут быть использованы в производстве красок, полупроводников, фотопроводников, жидких кристаллов, фотохромных
и других материалов для оптоэлектроники.
Одним из продуктов, производимых из топинамбура, является биоэтанол – жидкое спиртовое
топливо, пары которого тяжелее воздуха. В основном его используют в качестве кислородсодержащих добавок для повышения октанового числа бензина. Вместе с тем он не загрязняет окружающую
среду, грунтовые воды, растворим в воде, разлагается естественным образом при разливе топлива
быстрее других его составляющих [3].
При использовании топинамбура, выращенного на 1 га, можно получить в среднем 2560 л биоэтанола по цене 0,6-0,8 евро/л.
Даже небольшое содержание биоэтанола в бензине обеспечивает значительное снижение токсичности выхлопных газов.

Активное производство биоэтанола налажено
в Японии, Швеции, Китае, Индии и других странах. Европейские страны намерены к 2020 г. довести выпуск биотоплива до 20%. Германия планирует в 2015 г. полностью отказаться от оксигенатов
из нефтеуглеводородов. В Швеции на автозаправках имеются колонки биотоплива Е85 (85% биоэтанола и 15% бензина). Заправив автомобиль этим
топливом, водитель может бесплатно въезжать в
центр столицы и не платить за парковку. При этом
следует отметить, что Швеция стала первой страной в Европе, использующей такое биотопливо.
Зеленая масса топинамбура характеризуется высоким содержанием углеводного комплекса (фруктозы, глюкозы, сахарозы, фруктозиды и др.). Из зеленой массы топинамбура получают спирт, биоэтанол, экологически чистые корма и кормовые добавки. Топинамбур дает наибольшую биомассу из
всех возделываемых в РФ культур – до 200 т/га.
В Российской Федерации топинамбур возделывается всего на 3 тыс. га – в 13 областях, Краснодарском, Ставропольском краях, в Республике Чувашия, КБР.
Основные сдерживающие факторы развития
рынка топинамбура следующие:
- несформированный спрос на культуру;
- недостаток отечественного сырья в промышленных масштабах;
- отсутствие комплекса машин для механизированной технологии возделывания и переработки.
Освоение неиспользуемых пахотных земель и
вовлечение в оборот новых земельных массивов для
культивирования топинамбура положительно повлияет на создание высококачественной кормовой
базы, производство продуктов здорового питания
из топинамбура и продовольственную безопасность
в целом. Такой подход позволит России стать экспортером инулина, фруктозы, гранулированных
кормов [4].
В настоящее время в связи с актуальностью импортозамещения возникает необходимость выпуска отечественной или в кооперации с белорусской
стороной современной техники для производства
картофеля и топинамбура, в том числе для семеноводства.
При выполнении Программы предстоит решить
ряд важнейших задач:
- провести технологическую модернизацию оригинального семеноводства картофеля и топинамбура на основе создания Банка здоровых сортов картофеля и топинамбура;
- разработать инновационную технологию возделывания, уборки и хранения топинамбура и картофеля в различных климатических условиях;
- внедрить безотходные технологии получения

48
Сельскохозяйственные машины и технологии № 6 2014

www.vim.ru

ЮБИЛЕЙ ВИМ. 1930-2015
продуктов здорового питания и инулина;
- реализовать технологии переработки биомассы топинамбура в биоэтанол и корма;
- создать новые виды пищевых продуктов для
сбалансированного диетического питания, наладить производство отечественного инулина, продуктов глубокой переработки картофеля и топинамбура.
Для осуществления этих задач необходимо следующее:
- организовать пилотное производство, обеспечивающее параметры качества и повышение урожайности картофеля на 15-20%;
- сформировать банк перспективных сортов картофеля и топинамбура различного целевого использования;
- увеличить выход мини-клубней в расчете на
1 исходное растение в 2,5-3 раза за счет внедрения
новых методов размножения и повысить коэффициент размножения в полевых питомниках с 4 до 6
клубней с куста;
- в 2016 г. произвести 4 млн т оригинального семенного картофеля класса супер-суперэлита;
- создать семеноводческие, испытательные, диагностические центры в России и Беларуси;
- разработать и внедрить в сельхозпроизводство
инновационный комплекс сельскохозяйственной
техники по возделыванию и уборке топинамбура и
картофеля, эффективный в различных климатических условиях;

- разработать промышленную технологию и оборудование для производства оксигенатов (биоэтанола, бутанола) и кормов из картофеля и топинамбура.
Выводы
В результате проведенной работы будут реализованы стратегически важные этапы:
- разработан научно обоснованный регламент
производства оригинальных семян;
- выявлены территории для создания закрытых
зон семеноводства с объемами производства оздоровленного от патогенов исходного материала, обеспечивающими потребности в элитных семенах хозяйств всех форм собственности России и стран
СНГ;
- предложены рекомендации по подбору специальных и технических сортов картофеля с показателями соответствующего качества, необходимого
для организации глубокой переработки на различные продукты (крахмал, сухое картофельное пюре,
пом-фри, чипсы и т.д.);
–- усовершенствованы технологии послеуборочной доработки, предпосадочной и товарной подготовки картофеля и топинамбура в хранилищах с
помощью оптико-электронных машин для их сортировки.
Реализация поставленных задач позволит увеличить производство продуктов здорового питания, повысить продовольственную безопасность
Российской Федерации и Республики Беларусь [5].
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF POTATOES AND TOPINAMBUR PRODUCTION
Tsimbalist A.V., D.Sc.(Econ.), General Director for the West Siberian Biotechnological Center for Selection
and Seed Production of Potatoes and Topinambur, e-mail: info .bkit@mail.ru, Patlasov O.Yu., D.Sc.(Econ.),
professor, Deputy General Director of the West Siberian Biotechnological Center for Selection and Seed
Production of Potatoes and Topinambur, e-mail: opatlasov@mail.ru, Omsk, Russian Federation
Whereas it is necessary to saturate markets of Russia and Belarus with high-quality potatoes and a topinambur
in 2014 within the Union State of the Russian Federation and Republic of Belarus works on implementation of the
«Innovative Development of Potatoes and Topinambur Production» Program were carried out. Works were performed
by the West Siberian biotechnological center for selection and seed production of potatoes and a topinambur in
common All-Russian research institute of mechanization for agriculture, the All-Russian research institute of potato
farming by A.G. Lorkh, the All-Russian research institute of starch products and the All-Russian research institute
of food biotechnology. Regulations of original seeds production are proved scientifically. Optimum territories for
creation of the closed seed farming zones for meeting the farms needs in elite seeds in Russia and the CIS countries
are defined. Recommendations about selection of special and technical potatoes cultivars suitable for deep processing
on various products: starch, dry potato puree, French fries, chips are offered. Technologies of post-harvesting, preplant
and marketable preparation of potatoes and topinambur in storages by means of optical-electronic sorting machines
are improved. An innovative complex of agricultural machinery for cultivation and harvesting of potatoes and a
topinambur for various climatic conditions are developed.
Keywords: Potatoes; Topinambur; Mini-tubers; Seed material; Inulin; Feeds; Machinery complex; Import
substitution.

50
Сельскохозяйственные машины и технологии № 6 2014

www.vim.ru

