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Р А З В И Т И Е  А П К

Выращивать картофель
можно круглый год. При�
чем не простой, а элит�
ный. Специалисты ООО
«Редкинская агропромыш�
ленная компания» раскры�
ли секреты во всех смыс�
лах богатого урожая и го�
товы поделиться ими с
каждым жителем Твер�
ской области

Вспомните несколько сор�
тов картофеля. «Синеглаз�
ка»? Верно, есть такой. А
еще? И вот тут приходится
задуматься. Ведь картофель
стал настолько рядовым яв�
лением на нашем столе,
что размышлять о его раз�
новидностях большинству
и в голову не приходит. А
между тем их множество.
И у каждого свои характе�
ристики, свое назначение и
свои вкусовые особенности.
Одним словом, огромное
поле для сельскохозяй�
ственного и кулинарного
творчества. Тем более что
сегодня всем жителям
Тверской области доступны
не только традиционные,
но и элитные сорта карто�
феля, многие из которых
пока остаются в России эк�
зотикой. Такой картофель
предлагает ООО «Редкинс�
кая агропромышленная
компания».

ООО «Редкинская АПК»
на рынке почти 6 лет. Ком�
пания была основана в
2003 году на базе ФГУП
ОПХ «Редкинское». 20�лет�
ний опыт этого учрежде�
ния в картофелеводстве
стал хорошим стартом для
новой организации: она ус�
пешно переняла эстафету
по производству семенного
картофеля репродукций
элита, суперэлита и супер�
суперэлита. Развитию ком�
пании во многом помогло и
тесное сотрудничество с
Всероссийским научно�ис�
следовательским институ�
том им. А.Г. Лорха и Рос�
сийской Академией сельс�
кохозяйственных наук: бла�
годаря этим связям специа�
листы Редкинской АПК на�
чали проводить исследова�
ния в области уникального
и перспективного семено�
водства. Сегодня это позво�
ляет им искать и находить

наиболее востребованные
сорта картофеля, а значит,
всегда отвечать на измен�
чивый рыночный спрос вы�
годным предложением.

В настоящее время ас�
сортимент элитных сортов
картофеля, производимого
ООО «Редкинская АПК»,
насчитывает около 30 наи�
менований. Это отече�
ственные и зарубежные
сорта различного назначе�
ния и сроков созревания:
«петербургский», «никулин�
ский», «жуковский», «уда�
ча», «романо», «сантэ»,
«луговской», «невский»
и другие. Все они вы�
ращены на безвирус�
ной основе, не содер�
жат химии и вредных
веществ, дают хоро�
ший урожай и отлича�
ются стойкостью к бо�
лезням и вредителям.
Такие результаты обес�
печиваются, в частно�
сти, работой лаборато�
рии оригинального
производства, которая
осуществляет оздоров�
ление всех сортов кар�
тофеля. Кроме того,
работниками компа�
нии разработан специ�
альный комплекс ме�
роприятий по оптими�
зации дозы минераль�
ных удобрений, позво�
ляющий контролиро�
вать кислотность почв и
эффективно обогащать их
микроэлементами.

Высокое качество карто�
феля ООО «Редкинская
АПК» неоднократно под�
тверждалось результатами
серьезнейших анализов и
испытаний. Да и награды
по итогам региональных и

международных выставок
говорят о многом. Не ме�
нее убедительным показа�
телем безупречного каче�
ства продукции Редкинской
АПК является и ее востре�
бованность у крупнейших
сельскохозяйственных
предприятий, таких как
«AGRICO ЕВРАЗИЯ», НП
«АКТО», КФХ «Агроспут�
ник», ООО «Агрофирма
«САНАРЫ», ООО «Елкин�
ское», ЗАО «Калининское».
Примечательно, что семен�
ной картофель, предлагае�

мый компанией на рынке,
высоко ценится именно в
«аграрных» регионах стра�
ны, знающих толк в выбо�
ре посадочного материала,
— в Ростовской и Астра�
ханской областях, Киргизс�
кой и Чувашской республи�
ках, Краснодарском крае.

Добившись значитель�
ных результатов, ООО
«Редкинская АПК» не пере�
стает работать над ассор�
тиментом и качеством сво�
ей продукции, а также над
расширением производ�
ства. В этом году заключе�
ны договоры на поставку
новых сортов картофеля с
белорусским и санкт�петер�
бургским институтами кар�
тофельного хозяйства, заве�
зены деликатесные сорта
из США. В ближайшее вре�
мя компания планирует за�
пустить в работу новые,
уникальные для Тверской
области теплицы: в их кон�
струкции использован со�
временный покрывочный
материал, который позво�
лит выращивать теплич�
ные клубни картофеля
круглый год. Впрочем, Ред�
кинская АПК намерена

увеличить не только пери�
од производства, но и его
площади. Если сейчас по�
садки в открытом грунте
занимают в среднем 300�
350 га, то через 1�2 года
эта цифра достигнет 500
га. Для того чтобы нарас�
тить обороты и расширить
производство, сохранив
при этом высокое качество

продукции, организация
приобретает высококаче�
ственную сельхозтехнику.
За время существования
компании был обновлен
весь модельный ряд техни�
ки, оставшийся от преды�
дущего предприятия. Так, в
этом году закуплены новый
финский трактор, немец�
кий комбайн, многофунк�
циональная картофелеса�
жалка, способная удобрять
и обеззараживать клубни.
К росту объемов продук�
ции на предприятии все

готово: в настоящее время
производится реконструк�
ция склада, включающая
установку современной
вентиляционной системы.
Обновленный склад вмес�
тит уже не 5 тысяч тонн
картофеля, как сейчас, а 10.

Расширение производ�
ства, несомненно, увеличит
и рынок сбыта ООО «Ред�

Сергей Прядеин, генеральный дирек�

тор  ООО «Редкинская агропромыш�

ленная компания»: «Сегодня всем жи�

телям Тверской области доступны не

только традиционные, но и элитные

сорта картофеля, многие из которых
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Элитное доступно каждому

Благодаря
специалис�
там Редкин�
ской агро�
промыш�
ленной ком�
пании элит�
ный карто�
фель досту�
пен всем
растение�
водам
Тверской
области.

Исследова�
ния в облас�
ти уникаль�
ного и перс�
пективного
семеновод�
ства позво�
ляют  специ�
алистам Ред�
кинской АПК
находить
наиболее
востребо�
ванные сор�
та картофеля
и всегда от�
вечать на
изменчивый
рыночный
спрос выгод�
ным предло�
жением.

кинская АПК». Однако при
этом центральное место в
нем по�прежнему будет за�
нимать Тверская область, в
которой компания реализу�
ет не только семенной, но
и продовольственный кар�
тофель, а также продукты
других направлений своей
деятельности — сено, по�
ставляемое на конзаводы и
в частные фермерские хо�
зяйства, лук и салат. Про�
дукцию Редкинской АПК
сегодня можно приобрести
в нескольких специализи�
рованных розничных тор�
говых точках в Твери и Ко�
наковском районе, а также
непосредственно на базе
организации.

Впрочем, жителям наше�
го региона компания гото�
ва предложить не только
результаты своего труда,
но и приобщить их к само�
му процессу производства:
каждый тверитянин может
самостоятельно пройти
весь путь выращивания
элитного картофеля, купив
так называемые меристем�
ные растения — рассаду в
пробирках, и постепенно
получить из них по�настоя�
щему богатый урожай.
Это, разумеется, достаточ�
но трудоемкая работа, го�
ворит генеральный дирек�
тор ООО «Редкинская
АПК» Сергей Прядеин, од�
нако справиться с ней под
силу каждому. Выращива�
ние картофеля из пробир�
ки сродни выращиванию
томатов. Когда растение
окрепнет, его пересажива�
ют в горшочки, а затем —
в открытый грунт. Осенью
можно собирать первый
урожай. Он, правда, будет
невелик — всего десять
клубней, но уже на следую�
щий год увеличится в 10
раз. А через 2�3 года полу�
чится полноценный урожай

понравившегося сорта кар�
тофеля. Каждый раз, запус�
кая в производство новый
сорт, такой путь проделы�
вают и специалисты ООО
«Редкинская АПК», а пото�
му на личном опыте утвер�
ждают: элитный картофель
действительно доступен
всем.
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