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Ранний и продовольственный картофель. 



Организация экономического сотрудничества и развития  
ОЭСР является уникальным собранием, на котором правительства 30 демократических стран 
объединяют усилия для решения экономических, социальных, глобализацонных и 
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сравнить политический опыт, находить ответы на общие вопросы, выявлять полезный 
практический опыт в работе по координации внутренней и международной политики. 
Странами-членами ОЭСР являются: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чешская 
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Соединенное Королевство и Соединенные Штаты. Комиссия Европейских Сообществ 
принимает участие в работе ОЭСР.   

ОЭСР широко распространяет результаты сбора статистики и организации научных 
исследований по экономическим, социальным и экологическим вопросам, а также результаты 
конвенций, руководящие принципы и стандарты, согласованные между ее членами. 
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Введение 

В рамках мероприятий схемы по применению международных стандартов на фрукты и 
овощи

1, созданной в 1962м году ОЭСР публикуются справочные брошюры, включающие 
комментарии и иллюстрации. Брошюры публикуются для облегчения интерпретации 
общепризнанных стандартов, предназначенных для применения нормативов или 
международной торговли данными продуктами. 

Схема по применению международных стандартов на фрукты и овощи предназначена для 
стран, являющихся членами Организации Объединенных наций и ее специализированных 
учреждений и Всемирной Торговой Организации, желающих принимать в ней участие в 
соответствии с процедурой участия, изложенной в решении «С» (2006 год) совета ОЭСР от 15 
июня 2006 года. 
Данная брошюра издается на английском и французском языках под ответственностью 
Генерального секретаря ОЭСР, который подтвердил её соответствие стандарту для «Раннего и 
предназначенного для продажи картофеля»2 

 
 

                                                      
1 Для более подробной информации см. http://www.oecd.org/tad/fv. 
2 Стандарт так же рекомендован Европейской экономической комиссией Организации 
Объединенных Наций под номером FFV-52. 



 



 
 

 
 

На следующих страницах: 
Текст официального стандарта отмечен синим полужирным, а 
его интерпретация – черным курсивом. 



  

I. Определение продукта 
 
Положения настоящего стандарта распространяются на ранний и 
продовольственный картофель разновидностей (культурных сортов), 
полученных от Solanum tuberosum L. и его гибридов, который поставляется 
потребителю в свежем виде.  Положения стандарта не распространяются на 
ранний и продовольственный картофель, предназначенный для 
промышленной переработки. 
 
 Ранний картофель получают из ранних разновидностей и/или 
собирают в начале сезона в стране происхождения.  Под "ранним 
картофелем" подразумевается картофель, который собран до окончательного 
его созревания и который поступает в продажу сразу после сбора, и кожура 
которого легко удаляется трением. 
 
Сорта раннего и продовольственного картофеля различаются по форме 
клубней, цвету кожуры и мякоти, а так же по окраске глазков. См. Фото 1-6. 



II.  Положения, касающиеся качества 
 
Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества раннего и продовольственного картофеля на стадии экспортного 
контроля после подготовки и упаковки. 
 
Однако, в случае его применения на стадиях после отправки на экспорт, у 
продуктов может проявляться по сравнению с требованиями стандарта: 
 
-     незначительная утрата свежести и упругости; 
 
-  незначительное ухудшение состояния, вызванное развитием и тенденцией 
к порче продукта. 
 
Владелец / продавец продукта может выставлять такие продукты или 
предлагать их на продажу или доставлять или сбывать их любым иным 
образом только в соответствии с настоящим стандартом. Владелец несет 
ответственность за соблюдение такого соответствия. 
  
A. Минимальные требования: 
 
a) С учетом разрешенных допусков клубни должны быть: 
 
— обычного для данного сорта внешнего вида с учетом района выращивания; 
 Типичный внешний вид для сорта может немного варьироваться, 
например, по форме и внешнему виду клубней. Это различие связано с типом 
почвы, методами выращивания и климатическими условиями или зависит от 
общих условий в районе производства и сбора урожая. 
 
— целыми, т.е. у клубней не должно быть оторванных частей, клубни не 
должны иметь никаких повреждений, делающих их неполными; 
Ранний и продовольственный картофель не должен иметь следов каких-либо 
повреждений или ущерба, следов повреждения целостности продукта. См. 
Фото 7. 
  
Клубни могут быть повреждены механически или укусами животных. 
Клубни считаются неповрежденными при условии устранения пострадавших 
частей, в случае если удаленная часть составляет не более 10% от веса 
клубня: 

А) определяется вес не очищенного от кожуры клубня; 

Б) повреждение должно быть удалено единичным отрезом, как можно 
ближе к участку повреждения. 

В) определяется вес дефектных частей клубня. 

Г) процентное содержание удалённых частей рассчитывается на основе 
веса целого клубня. 

Поверхностные повреждения, которые могут быть удалены при обычной 
очистке кожуры, не считаются дефектом. 



 
— доброкачественными;  продукт, подверженный гниению или порче, что 
делает его непригодным к употреблению, не допускается; 
Ранний и продовольственный картофель не должен иметь каких-либо 
заболеваний или серьезного ухудшения внешнего вида, влияющих на пищевую 
ценность и лежкоспособонсть. В частности, клубни, подверженные 
гниению, даже если признаки являются весьма незначительными, однако 
способными сделать ранний или продовольственный картофель непригодным 
для употребления по прибытии к месту назначения, должны быть 
исключены.  

По этой причине необходимо исключить клубни, имеющие следующие 
дефекты: 

А) Мокрая гниль. 

Б) Сухая гниль. См. Фото 8 и 9 

В) Фитофтороз - Late blight (Phytophthora infestans) Фото 10 

Г) Альтернариоз - Alternaria rot (Alternaria spp) 

Д) Чёрная ножка (Бурая гниль) - Brown rot (Pseudomonas solanacearum) 

Е) Пуговичная гниль - Gangrene (Phoma spp) 
 
— Практически чистыми; 
Ранний и продовольственный картофель должны быть практически 
свободными от загрязнений почвой, пылью или другими инородными 
веществами. Очистка клубней щеткой или промывка являются 
необязательными, но клубни должны быть очищены от фрагментов земли. 
Фото 11-13. 
 
— Твёрдыми; 
Клубни должны сохранять свой тургор, должны быть с плотной кожурой и 
мякотью, устойчивой к надавливанию пальцем. Желательно не хранить 
клубни в  условиях низкой влажности, поскольку в таких условиях они с 
большой вероятностью становятся мягкими и сморщенными. См. Фото 14 
 
— без внешних или внутренних дефектов, отражающихся на общем внешнем 
виде, качестве, сохранности и товарном виде продукта в упаковке, таких, как: 
 

• коричневые пятна, возникающие от воздействия тепла; см. Фото 15 
 
• трещины (в том числе образовавшиеся в период роста), порезы, следы 
укусов, побитости или неровности (только для разновидностей, кожура 
которых не является, как правило, неровной), превышающие 4 мм в 
глубину; см. Фото 16 – 23 



 
• зеленая окраска;  легкий зеленый налет, не превышающий одной 
восьмой площади поверхности, который может быть удален при 
обычной очистке, не является дефектом; 
Зелёная окраска на сортах с красной кожурой проступает в виде 
тёмно-фиолетовых пятен. См. Фото 24-27. 
 
• Существенные изменения формы; 
 Такие деформации как шишковатость и другие варианты неправильной 
формы клубней, затрудняющие очистку клубней от кожуры, не 
допускаются. См. Фото 28-31. 
 
• серые, синие или черные пятна под кожурой, превышающие 5 мм в 
глубину в случае продовольственного картофеля; 
Серые, синие или черные пятна под кожурой, вызванные более или менее 
серьезными воздействиями во время сортировки, калибровки и упаковки 
или надавливаниями произведенными в ходе хранения. В процессе 
грузовой и предпродажной обработки клубни очень восприимчивы к 
воздействию холода. По этой причине рекомендуется повышение 
температуры клубней до 15°С перед сортировкой. Лучшим способом 
проверить серые, синие или черные пятна под кожурой является 
очистка кожуры в местах верхнего и нижнего концов клубня. См. Фото 
32-33. 
 
• пятна ржавчины, внутренние пустоты или черная сердцевина или 
другие внутренние дефекты; См. Фото 34-37. 

Помимо упомянутых выше недостатков, исключаются следующие 
дефекты:  

а) стекловидность  является физиологическим расстройством. Когда 
появляются внешние симптомы, конец клубня со стороны столона 
становится мягким, с морщинистой кожурой. Поражённая мякоть 
варьируется от бесцветной до стекловидно-полупрозрачной, окраска 
варьируется от соломенной до коричневой вплоть до тёмно-бурой и 
чёрной. Мякоть становится хрупкой и ломкой, обретает водянистую и 
желеподобную структуру. Между здоровой мякотью клубня и 
повреждённой просматривается чёткая граница. См. Фото 38 

б) Пробковая кольцевая пятнистость (Corky ring spot или spraing disease) 
вызванная вирусом погремковости табака (Tobacco rattle virus).  См. 
Фото 39; 
 
• глубокая обыкновенная картофельная парша и порошистая картофельная 
парша, глубиной 2 мм и более в случае продовольственного картофеля; см. 
Фото 41 и 41; 
 
• поверхностная обычная картофельная парша;  т.е. пятна парши в целом 
не должны превышать более одной четвертой поверхности клубня; см. 
Фото 42 и 43; 
 
• помороженность или повреждения, вызванные охлаждением; см. Фото 
44 и 46. Речь идёт о подмороженности и воздействии отрицательных 
температур (ред. S&O). 



 
— без чрезмерной поверхностной влажности; т.е. достаточно "высушены", 
если они были вымыты; 
Это положение относится к повышенной влажности, например, воде, 
которая находится внутри упаковки, но не является конденсатом 
образующемся на продукте после разгрузки из авто-рефрижератора или 
хранилища с низкой температурой.  
 
— без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса. 
Это положение включает в себя ранний и продовольственный картофель 
который хранился или транспортировался в плохих условиях, которые 
соответственно привели к вбиранию картофелем посторонних запахов или 
вкусов, в частности за счет соседства с другими продуктами, выделяющими 
летучие вещества обладающие запахом. 
 
Для раннего картофеля частичное отсутствие кожуры на клубнях не является 
дефектом.  Клубни продовольственного картофеля должны быть покрыты 
хорошо сформировавшейся кожурой. 
Так как ранний картофель собран до окончательного его созревания, его 
кожица не должна плотно прилегать к мякоти и её возможное частичное 
шелушение является естественным. См. Фото 47. 
 
На клубнях раннего картофеля наличие ростков не допускается.  Клубни 
продовольственного картофеля должны быть практически непроросшими, т.е. 
ростки не могут превышать 3 мм. 
Прорастание глазков обнаруживается в основном на верхнем конце клубней, 
развивавшихся в условиях недостатка влаги, который приводит к 
размягчению клубней и увеличивает подверженность клубней внутренним 
ушибам. Поэтому, любое прорастание ведет у ухудшению качества. См. 
Фото 48 
 
Степень развития и состояние раннего и продовольственного картофеля 

должны быть такими, чтобы он мог: 
 
  - выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку и 
  - доставляться к месту назначения в удовлетворительном 

состоянии. 
 
 (b) В каждой упаковке или партии картофеля не должно содержаться 
никаких отходов, т.е. прилипшей или отвалившейся земли, оторвавшихся 
ростков, посторонних предметов. 
 
 



 
 III. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КАЛИБРОВКИ 
 
Клубни картофеля калибруются по размеру, определяемому грохочением 
через квадратные отверстия. 
 
Клубни должны иметь: 
 
 - такой минимальный размер, чтобы они не проходили в 

квадратное отверстие размером: 
 

• 28 х 28 мм для раннего картофеля; 
 
• 35 х 35 мм для продовольственного картофеля; 
 
• 30 х 30 мм для определенных ниже сортов продовольственного 

картофеля удлиненной формы; 
 
 - такой максимальный размер, чтобы клубни проходили в 

квадратное отверстие размером 80 х 80 мм или для сортов 
удлиненной формы - 75 х 75 мм. 

 
Допускается ранний и продовольственный картофель, размеры клубней 
которого превышают максимальный размер, если максимальная разница 
между самым мелким и самым крупным клубнями не превышает 30 мм, и 
если такой картофель поступает в продажу под конкретным наименованием 
или торговым обозначением. 
 
Клубни размером от 18 мм до 35 мм могут поступать в продажу под 
наименованием "отсевки" или другим аналогичным торговым обозначением. 
 
Единообразие по размеру не является обязательным.  Вместе с тем в 
упаковках, вес нетто которых составляет до 5 кг и которые предназначены 
для реализации непосредственно потребителям, максимально допустимая 
разница между самыми мелкими и крупными клубнями не должна превышать 
30 мм. 
 
Разновидность рассматривается в качестве имеющей удлиненную форму, 
если она указана в качестве имеющей удлиненную или удлиненную овальную 
форму в перечне разновидностей страны, где она была выведена. 
 
Требования к размеру клубней не распространяются на сорта удлиненной 
формы с неправильной формой клубня (например, Stella, Ratte или Pink Fir 
Apple). 



IV. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ДОПУСКОВ 
 
На всех этапах реализации в каждой партии допускается наличие продукции, 
не минимальным требованиям в отношении качества и размеров. 
Допускаются отклонения  при условии, что в процессе обработки возникают 
отклонения,  и с течением времени возникает естественное ухудшение 
качества свежих продуктов. ПРИЛОЖЕНИЕ КО II-МУ РЕШЕНИЮ 
СОВЕТА ОЭСР «Схема применения международных стандартов фруктов и 
овощей» [C(2006)95]3 
 
A. Допуски по качеству 
 
 i) Допускается наличие клубней, не удовлетворяющих минимальным 

требованиям: 
 
  -4% (по весу) клубней раннего картофеля; и 
  -6% (по весу) клубней продовольственного картофеля. 
 
  Однако в пределах этого допуска разрешается наличие 

максимально 1% (по весу) клубней, пораженных сухой или мокрой 
гнилью. 

 
 ii) Кроме того, допускается: 
 

-1% (по весу) отходов для раннего картофеля; 
-2% (по весу) отходов, из которых максимально 1% составляет 
приставшая земля, для продовольственного картофеля. 

 
B. Допуски по размеру 
 
В общей сложности допускается наличие 5%, по весу, клубней, не 
отвечающих требованиям размеров, и, в случае калибровки - 5% клубней, 
соответствующих большему или меньшему размеру, смежным с указанным. 
 
C. Допуски в отношении других разновидностей 
 
 2%, по весу, клубней картофеля других разновидностей. 
 

                                                      
3 http://www.oecd.org/tad/fv 



 
V. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ТОВАРНОГО ВИДА ПРОДУКЦИИ 
 
А. Однородность 
 
Содержимое каждой упаковки (или партии продукции, поставляемой навалом 
в контейнерах) должно быть однородным и состоять только из раннего или 
продовольственного картофеля одного и того же происхождения, 
разновидности, качества, окраски кожуры, окраски внутренней части клубней 
и размера (в случае калибровки). 
 
Видимая часть содержимого упаковки (или партии продукции, поставляемой 
навалом в контейнерах) должна соответствовать содержимому всей упаковки 
или партии. 
 
Товарный вид видимой части продукции не должен вводить в заблуждение, 
т.е. скрывать находящиеся в нижних слоях упаковки товар более низкого 
качества и несоответствующего размера, нежели заявленная на упаковке 
маркировка. 
 
B. Упаковка 
 
Ранний и продовольственный картофель должен быть упакован таким 
образом, чтобы обеспечивалась надлежащая сохранность продукта и 
соответствующая вентиляция. 
Упаковка должна быть качественной, прочной и быть соответствующей 
условиям защиты продукта при транспортировке.  
 
Материалы, используемые внутри упаковки, должны быть новыми (если 
требуется), чистыми и такого качества, чтобы не вызывать внешнего или 
внутреннего повреждения продукта.  Использование материалов, в частности 
бумаги или этикеток, с торговыми спецификациями разрешается при условии, 
что для нанесения текста или наклеивания этикеток используются 
нетоксичные чернила или клей. 
 
 В случае раннего картофеля для лучшей защиты продукта при 
длительной транспортировке могут применяться специальные упаковочные 
материалы (например, торф).  
 
 
С. Товарный вид 
 
Ранний и продовольственный картофель должен упаковываться в 
соответствующую тару.  Картофель может быть помещен навалом в 
контейнеры с учетом характеристик данного продукта. 
См. Фото 50-52. 



 
Ранний и продовольственный картофель поставляется для продажи партиями.  
Под термином "партия" подразумевается количество раннего или 
продовольственного картофеля, который является однородным с учетом 
следующих характеристик: 
 
 - упаковщик и/или грузоотправитель;  
 - страна происхождения; 
 - разновидность; 
 - размер (для калиброванных клубней); 
 - тип и вес нетто упаковки (для расфасованного продукта). 
 
Грузовая партия может состоять из нескольких партий картофеля. 
 
 



VI. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ МАРКИРОВКИ 
 
На одной стороне каждой упаковки

4 (либо на самой упаковке, либо на 
прикрепленной к закрывающему приспособлению этикетке) четким, 
нестираемым и видимым снаружи шрифтом должны быть нанесены 
нижеприведенные данные.  Если маркировочные этикетки помещены внутри 
упаковок (нитяных сеток), это должно быть сделано таким образом, чтобы 
маркировочные надписи можно было прочесть снаружи.  
 
В случае упаковки продукта все данные должны быть сгруппированы на 
одной стороне упаковки, либо на этикетке, приложенной или напечатанной 
на упаковке водостойкими чернилами. См. Фото 53-54. 
 
В случае повторного использования упаковок все нанесенные ранее этикетки 
должны тщательно удаляться, и / или должны удаляться все предыдущие 
данные. 
 
В случае поставки раннего и продовольственного картофеля навалом в 
контейнерах эти данные должны быть указаны в грузосопроводительном 
документе, прикрепленном на видном месте внутри транспортного средства. 
 
A. Опознавательные обозначения 
 
Упаковщик и/или 
грузоотправитель 
 

}  

 
Наименование и адрес или 
официально установленное либо 
принятое кодовое обозначение5 
 

 
В целях контроля, «упаковщиком» является лицо или организация, 
ответственные за упаковку продукта (однако сюда не включены сотрудники, 
которые фактически выполняют работу, которые ответственны только 
перед своим работодателем). Кодовое обозначение не является торговой 
маркой, но в официальной системе контроля дозволяется для лёгкого 
определения лица, ответственного за упаковку. 
Грузоотправитель/экспортёр может взять на себя всю ответственность, в 
таких случаях идентификация «упаковщика», обозначенная выше, является 
опциональной (не обязательно). 

                                                      
4 Единицы упаковки продукции, расфасованные для прямой продажи 
потребителю, не подпадают под эти положения в отношении маркировки, но должны 
соответствовать национальным требованиям.  Однако упомянутая маркировка в 
любом случае должна быть указана на транспортной таре, содержащей такие 
единицы упаковки. 
 
5 Национальное законодательство ряда стран требует четкого указания 
наименования и адреса.  Однако в случае использования кодового обозначения в 
непосредственной близости от него должна быть указана соответствующая 
информация об "упаковщике и/или грузоотправителе (или эквивалентные 
сокращения)". 



B. Характер продукта. 
 
— Пометка "ранний картофель", "молодой картофель" или эквивалентная 
пометка или пометка "продовольственный картофель", в случае, если 
содержимое не видно снаружи. 
Обозначение продукции может быть замещено фотографией или рисунком 
продукции. 
 
— Название разновидности. 
Зарегистрированная торговая марка может использоваться только по 
лицензии в дополнение к наименованию сорта или в качестве его синонима. 
Необходимо следить за соблюдением прав владельцев соответствующих 
лицензий.   
 
— Конкретное наименование или торговое обозначение для 
продовольственного картофеля, не соответствующего максимальному 
размеру, где это уместно. 
 
— "Отсевки" или другое аналогичное торговое обозначение, где это уместно. 
 
C. Происхождение продукта 
 
— Страна происхождения и (необязательно) район производства или 
национальное, региональное или местное название. 
Маркировка должна включать страну происхождения, то есть страну, в 
которой ранний или продовольственный картофель был выращен (например, 
«Произведено в Бельгии»). По желанию могут указываться район 
происхождения и региональные/местные условия. 
 
D. Товарные характеристики. 
 
Размер (для калиброванных клубней) - минимальный размер и слова "и более" 
или - минимальный и максимальный размеры. 
 
— Вес нетто. 
 
— Факультативно: окраска внутренней части клубней (например, желтого 
или белого цвета), цвет кожуры, форма клубней (округлая или удлиненная) и 
кулинарные свойства (например, рассыпчатый или твердый). 
 
E. Официальная контрольная отметка (факультативно) 

----- 
     



1. Определение продукта – сорт с коричневой кожицей, желтой мякотью, овальной 
формы. 

 

2. Определение продукта – сорт с коричневой кожицей, белой мякотью, овальной формы.  



3. Определение продукта – сорт с красной кожицей, желтой мякотью, овальной формы. 

 

4. Определение продукта – сорт с красноватой кожицей, красными глазками, глазками-
выемками, белой мякотью, округлой формы. 



5. Определение продукта – сорт с бурой кожицей, жёлтой мякотью, продольно-овальной формы. 

 

6. Определение продукта – сорт с тёмно-фиолетовой кожицей, тёмно-фиолетовой мякотью, 
продолговато-овальной формы.  



7. Минимальные требования – «неповрежденность» - поврежденный клубень – не допускается. 



8. Минимальные требования – «доброкачественность» Сухая гниль – внешний и внутренний вид – не 
допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Минимальные требования – «доброкачественность» Сухая гниль – внешний и внутренний вид – не 
допускается. 



10. Минимальные требования – «доброкачественность» Фитофтороз (Phytophthora infestans) – 
внешний и внутренний вид – не допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Минимальные требования – «практически чистые» Очищенные от почвы клубни - допускаются. 



12. Минимальные требования – «практически чистые» -клубни с включениями почвы – допустимый 
лимит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Минимальные требования – «практически чистые» -не очищенные от почвы клубни – не 
допускаются. 



14. Минимальные требования – «твердый» – увядший клубень – не допускается. 

 

 

 



15. Минимальные требования – «внешние дефекты» - коричневые пятна, возникающие от 
воздействия тепла – не допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Минимальные требования – «внешние дефекты» - трещины образовавшиеся в период роста, 
превышающие в глубину 4 мм – не допускаются. 



17. Минимальные требования – «внешние дефекты» - трещины не превышающие в глубину 4 мм –
допускаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Минимальные требования – «внешние дефекты» - трещины превышающие в глубину 4 мм – не 
допускается. 



19. Минимальные требования – «внешние дефекты» - повреждение картофельной минирующей 
молью (Phthorimaea operculella) превышающие в глубину 4 мм – не допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Минимальные требования – «внешние дефекты» - повреждения слизнем превышающие в 
глубину 4 мм – не допускается. 



21. Минимальные требования – «внешние дефекты» - повреждения грызунами глубиной более 4 мм 
– не допускается. Согласно требований Российской нормативной документации, повреждения грызунами 
не допускаются вне зависимости от глубины и площади повреждения (ред –S&O). 

 

 

 

 

 

 

 



22. Минимальные требования – «внешние дефекты» - неровности кожуры, не превышающие в 
глубину 4 мм - допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Минимальные требования – «внешние дефекты» - неровности кожуры, превышающие в глубину 
4 мм – не допускается. 



24. Минимальные требования – зелёная окраска, не превышающая 1/8 поверхности клубня, которая 
может быть удалена при обычной очистке – внешний вид и вид очищенного клубня - допускается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Минимальные требования – зелёная окраска, превышающая 1/8 поверхности клубня, которая не 
может быть удалена при обычной очистке – внешний вид и вид очищенного клубня – не допускается. 

 



26. Минимальные требования – зелёная окраска, не превышающая 1/8 поверхности клубня, которая 
не может быть удалена при обычной очистке – внешний вид и вид очищенного клубня – не 
допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Минимальные требования – зелёная окраска, превышающая 1/8 поверхности клубня, которая не 
может быть удалена при обычной очистке – внешний вид и вид очищенного клубня – не допускается 

 

 



28. Минимальные требования – лёгкие деформации - допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29. Минимальные требования – деформация – допустимый лимит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30. Минимальные требования – значительные изменения формы – не допускаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. Минимальные требования – серьёзные изменения формы, вызванные ризоктонией (Rhizoctonia) - 
внешний и внутренний вид – не допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Минимальные требования – суб-эпидермальные (подкожные) пятна глубиной более 5 мм для 
продовольственного картофеля – не допускается. 



33. Минимальные требования – суб-эпидермальные (подкожные) пятна глубиной более 5 мм для 
продовольственного картофеля – не допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Минимальные требования – пятна ржавчины – не допускаются. 



35. Минимальные требования – пятна ржавчины – вид изнутри - не допускаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Минимальные требования – внутренние пустоты – не допускается. 



37. Минимальные требования – чёрная сердцевина – не допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Минимальные требования – стекловидная мякоть – не допускается. 



39. Пробковая кольцевая пятнистость (Corky ring spot или spraing disease) вызванная вирусом 
погремковости табака – не допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Минимальные требования – глубокая обыкновенная парша глубиной 2 мм или более, в 
отношении продовольственного картофеля – не допускается. 



41. Минимальные требования – порошистая картофельная парша глубиной 2 мм или более, в 
отношении продовольственного картофеля – не допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42. Минимальные требования – поверхностная обыкновенная картофельная парша:  пятна парши 
в целом на площади 1/4 поверхности клубня (слева: очищенный от земли, справа – вымытый) – 
допустимый лимит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Минимальные требования – поверхностная обыкновенная картофельная парша:  пятна парши 
в целом областью более чем одна четвертая поверхности клубня (слева: очищенный от земли, 
справа – вымытый) – не допускается. 



44. Минимальные требования – замораживание – внешний и внутренний вид – не допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Минимальные требования – повреждения морозом, внешний вид – не допускается. 

 

 

 



46. Минимальные требования – повреждения морозом, внешний вид – не допускается. 



47. Минимальные требования – частичное отсутствие кожицы – в отношении раннего картофеля –
допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48. Минимальные требования – наличие ростков на клубнях картофеля длиной более 3 мм – не 
допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Калибровка – метод определения размера клубней с помощью квадратного калибровочного 
отверстия: помещение клубня в отверстие без нажима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50. Презентация товара в закрытой упаковке (витринная упаковка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Презентация товара навалом в упаковке. 

 



 52. Помещение картофеля навалом в мешок большого размера (Big Bag) и в ящичный поддон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Пример маркировки, напечатанной на упаковке. 
 



54. Пример маркировки на этикетке. 
 

 



 


