ПРОТОКОЛ № 22
заседания Совета Национальной ассоциации производителей семян
кукурузы и подсолнечника.

19 ноября 2018 г.
г. Краснодар
Присутствовали:
Члены совета: Лобач, Короткин,
Гаркушка (по доверенности
Короткин), Ашабоков, Князев,
Харадуров, Ширинян, Лукомец,
Бенко, Малько (по доверенности
Шуляковская), Паспеков (по
доверенности
Гордиенко),
Супрунов, Плиско.
Приглашенные:
Семенов,
Яковенко, Рядчиков, Назаров.

Повестка дня
1. О результатах проведения дней поля кукурузы, подсолнечника, сои и
сорго, организованных Ассоциацией в 2018 году.
2. О результатах посещения госсотоучастков Ростовской области
представителями Ассоциации в 2018 году.
3. О результатах грунтового контроля семян кукурузы в 2018 году.
4. О результатах сортоиспытаний в Анголе и Узбекистане.
5. О переименовании Ассоциации.
6. Разное:
1) итоги посевной компании демонстрационных площадок;
2) промежуточная информация об итогах и перспективах
международного сотрудничества.

1. О результатах проведения дней поля кукурузы, подсолнечника, сои и
сорго, организованных Ассоциацией в 2018 году.
Слушали: А.Н.Храпко – проинформировал членов Совета о результатах
проведения дней поля кукурузы, подсолнечника, сои и сорго,
организованных Ассоциацией в 2018 году.
Решили:
1) Принять информацию А.Н.Храпко к сведению.
2) Обратить внимание членов Ассоциации на необходимость
корректировки подходов в работе с крупными агрохолдингами в
части сопровождения передаваемого на испытания семенного
материала.
3) Поручить аппарату Ассоциации разработать предложения по
внесению изменений в стандарт в части организации
внутрикорпоративных демонстрационно-испытательных площадок и
оформления
их
результатов
в
виде
единообразного
формализованного документа.
4) Предложить членам Ассоциации скорректировать подходы к
тематике дней поля, уделив больше внимания технологиям
выращивания кукурузы, сои, сорго и подсолнечника из семян членов
Ассоциации.
Голосовали
За
13

Против
0

Воздержался
0

2. О результатах посещения госсотоучастков Ростовской области
представителями Ассоциации в 2018 году.
Слушали: И.А. Лобача.
Решили:
1) Информацию Лобача И.А. о результатах посещения госсотоучастков
Ростовской области представителями Ассоциации в 2018 году принять
к сведению для служебного пользования.
2) Утвердить
позицию
Ассоциации
в
отношении
платности
государственных сортоиспытаний (приложение 1).
3) Поручить Президенту Ассоциации продолжить консультации с
представителями Госсорткомиссии по разработке порядка организации
госсортоиспытаний и расчетов за них.

4) Продолжить работу по формированию системы экологических и других
(на специальные свойства) сортоиспытаний в рамках Ассоциации.
Голосовали
За
13

Против
0

Воздержался
0

3. О результатах грунтового контроля семян кукурузы в 2018 году.
СЛУШАЛИ: М.В.Самусь – доложил о результатах внутреннего грунтового
контроля качества семян гибридов первого поколения, произведенных
членами ассоциации на заводах, имеющих по итогам сертификации оценку
пять звезд, которые подтвердили, что их сортовые качества соответствуют
требованиям стандарта Ассоциации.
При этом данные грунтового контроля качества семян гибридов первого
поколения, проведенного ФГБУ «Россельхозцентр» показали высокое
качество семян образов, отобранных непосредственно у производителя и
неприемлемо низкое качество семян (явный фальсификат) этого же
производителя непосредственно у потребителя в отдельных субъектах РФ. Эта
ситуация не позволяет сделать однозначный вывод о месте появления
контрафакта в цепочке производитель – потребитель.
РЕШИЛИ:
1. В качестве мер борьбы с оборотом контрафактных семян аппарату
Ассоциации:
1) Поручить аппарату Ассоциации продолжить работу по разработки
механизма
авторских
прав
селекционеров
в
рамках
существующих законодательных и нормативных актов.
2) в 2019 году отобрать на ООО «Элеватор» образцы от всех партий
семян гибридов Краснодарский 194 и РОСС 199, для их
последующего высева на участке грунтового контроля вместе с
отобранными
ФГБУ
«Россельхозцентр»
образцами
у
потребителей в регионах.
3) Используя полученные данные результатов грунтового контроля,
семян, произведенных ООО НПП «Семена Кубани» и отобранных
ФГБУ «Россельхозцентр» в Воронежской области направить
материалы в ФАС для привлечения конечных продавцов этих
семян к ответственности за недобросовестную конкуренцию.
Голосовали
За
13

Против
0

Воздержался
0

4. О результатах сортоиспытаний в Анголе и Узбекистане.
СЛУШАЛИ: М.В.Самусь, А.Н.Храпко
сортоиспытаний в Анголе и Узбекистане.

–

доложили

о

результатах

РЕШИЛИ:
1) Информацию о результатах сортоиспытаний в Анголе и
Узбекистане принять к сведению.
2) Обратить внимание аппарата Ассоциации и, ее членов-участников
проекта, что при наличии ряда продуктивных результатов в реализации
проекта имеется ряд моментов требующих корректировки действий и
прежде
всего
в
части
активности
по
задействованию
административного ресурса аппарата Ассоциации и оценки степени его
конфликтности, отражающейся на результативности дальней
деятельности членов Ассоциации в стране.
3) При вхождении на новые зарубежные рынки считать
приоритетным действия членов Ассоциации по оценке состояния
рынка, его емкости и регистрации сортов (гибридов).
Голосовали
За
13

Против
0

Воздержался
0

5. О переименовании Ассоциации.
СЛУШАЛИ: И.А.Лобача – доложил о предложении ООО «Компания
«Соевый комплекс» включить в название Ассоциации упоминания о сое.
РЕШИЛИ:
1) Рассмотреть вопрос о включении в название Ассоциации упоминания
о сое после расширения членов секции сои до 5 компаний
(организаций).
2) Аппарату Ассоциации подготовить предложения по новому
наименованию и изменению логотипа Ассоциации к заседанию
следующего Совета Ассоциации.
Голосовали
За
Против
Воздержался
10
0
3
6. Разное.
6.1.
СЛУШАЛИ: И.А.Лобача – доложил о предложении формирования страхового
фонда родительских форм кукурузы селекции ФГБНУ «НЦЗ им.
П.П.Лукьяненко».

РЕШИЛИ:
1) Согласиться с необходимостью формирования страхового фонда
родительских форм кукурузы селекции ФГБНУ «НЦЗ им.
П.П.Лукьяненко».
2) Поручить аппарату Ассоциации подготовить проект положения «О
страховом фонде семян родительских форм Ассоциации»
Голосовали
За
11

Против
0

Воздержался
2

6.2.
СЛУШАЛИ: М.В. Самусь – доложил о предложении внесения изменений во
внутриотраслевой стандарт Ассоциации по выращиванию семенных участков
кукурузы, проверке и подготовке семян кукурузы гибридов первого
поколения (ВОСТ 01.09.ГК)
РЕШИЛИ:
1)
Поручить аппарату Ассоциации подготовить проект изменений
во внутриотраслевой стандарт Ассоциации по выращиванию семенных
участков кукурузы, проверке и подготовке семян кукурузы гибридов
первого поколения (ВОСТ 01.09.ГК).
Голосовали
За
0

Против
13

Воздержался
0

6.3.
СЛУШАЛИ: И.А Лобача – доложил о результатах совещания в МСХ РФ по
вопросу реализации приказа ФГБУ «Госсорткомиссия» от 31.08.2018 г. №143
предусматривающий
введения
платности
госсортоиспытаний
под
председательством Первого заместителя министра Д.Х.Хатуова. Предложения
внесения изменений во внутриотраслевой стандарт Ассоциации по
выращиванию семенных участков кукурузы, проверке и подготовке семян
кукурузы гибридов первого поколения (ВОСТ 01.09.ГК)
РЕШИЛИ:
1) Направить в Минсельхоз России письмо с обоснованной позицией и
предложения Ассоциации по введению платности госсортоиспытаний
селекционных достижений в РФ (приложение 1).

Приложение №2
к Протоколу №22 от 19.11.2018г.
Рассмотрев 19 ноября 2018 г. на заседании Совета НО «СРО НАПСКиП» (далееАссоциация» вопрос о ситуации, сложившейся на ООО «Прохладннское ХПП» (является
членом Ассоциации» и заслушав информацию по данному вопросу генерального директора
Семенова Владимира Ивановича сообщаем.
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области нарушил «Положение о
порядке проведения сертификации семян сельскохозяйственных и лесных растений»,
(утвержденного приказом ФГБУ «Россельхозцентр» от 09.04.2015 г. №80-ОД) (далее
Положение), Инструкцию по апробации (далее Инструкция», Приказ Министерства
сельского хозяйства и продовольствия от 8.12.1999 года №859 «Об утверждении
Положения о порядке проведения сертификации семян сельскохозяйственных и лесных
растений», зарегистрированного в Минюсте РФ 23 марта 2000 г. №2165, и действующего в
соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства от 17.10.2016 г. №744 «Об
утверждении перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
Россельхознадзором мероприятий по государственному контролю (надзору) и порядка его
ведения» Р.4.подраздел 1 п.3. (далее Приказ):
- филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области обязан был известить
филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Кабардино-Балкарской Республике о проведении
апробации посевов семян кукурузы в ООО «Маджести» ( ООО «Маджести» находится на
территории Кабардино-Балкарской Республики), но этого сделано не было (копия Письма
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Кабардино-Балкарской Республике прилагается), чем
нарушил Р.4 п.4.6. Положения - при выращивании заявленных на сертификацию семян в
другом регионе (субъекте), когда согласно решению по заявке на сертификацию апробация
посевов будет проводиться органом по сертификации региона выращивания семян (вопрос
официально согласовывается между органами по сертификации до принятия решения по
заявке) то, для проведения апробации орган по сертификации, принявший заявку на
сертификацию, направляет органу по сертификации региона выращивания семян копию
заявки на сертификацию семян с прилагаемой информацией о плане полей, месте
расположения поля и т.д. и копию решения по заявке;
- в соответствии с Р.4 п.4.1. Положения и Инструкции по апробации раздел
«Организация работ» п.2. производитель семян должен подать заявку на проведение
сертификации семян сельскохозяйственных растений и после рассмотрения заявки и
принятия решения заключается договор добровольной сертификации, а в соответствии с
Р.4 п.4.2. Положения -заявка на проведение сертификации семян должна подаваться
заблаговременно, но не позднее чем за месяц до начала проведения апробации по форме
согласно Приложению 3 к Правилам функционирования системы добровольной
сертификации «Россельхозцентр».
ООО «Маджести» заявку на проведение сертификации семян сельскохозяйственных
растений в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области не подавали и
соответственно договор о проведении добровольной сертификации не заключался.
- в соответствии с Приказом в Р.6 п.6.7. заявитель должен заблаговременно, не
позднее чем за две недели подать заявку для проведения апробации посевов (Приложение
В форма 5). К заявке должны быть приложены:
- копия платежного поручения об оплате расходов по апробации;
- план полей с указанием местоположения посева;

- описание, как найти поле для инспекции посева.
ООО «Маджести» подало Заявку на проведение апробации посевов в филиал ФГБУ
«Россельхозцентр» по Ростовской области 1.08.2016 г.
Согласно Акта №1 полевых обследований посевов кукурузы на участке
гибридизации и размножения стерильных родительских форм от 16.08.2016 г. первое
полевое обследование посевов кукурузы проведено 5.08.2016 г., второе обследование
10.08.2016 г. и третье обследование проведено 15.08.2016 г. Из это следует, что ООО
«Маджести» заявку на проведение апробации посевов подало за 4 дня до начала апробации
посевов кукурузы, а должны за 2 недели.
К заявке платежное поручение об оплате расходов по апробации приложено не было,
т.к. оплата расходов по апробации должна производится в момент подачи заявки, т.е.
1.08.2016г. или раньше, а работы по обследованию посевов кукурузы проводились
5.08.2016г., 10.08.2016 г., 15.08.2016 г., апробация 16.08.2016 г., а оплата расходов
произведена 24.08.2016 г. и 8.11.2016 г., что является нарушением, т.е. оплата расходов
произведена после проведения апробации посевов.
Договор на оказание возмездных услуг (на проведение апробации посевов кукурузы)
заключен 24 августа 2016 г. №20/44 на сумму 2159,91 руб. и 9 сентября 2016 г. №41/01-157
на сумму 4319,81 руб., а должен быть заключен в апреле 2016 г. Договор №20/44 и Договор
41/01-157 заключены на один и тот же вид услуг -апробацию посевов кукурузы и на один и
тот же участок -250 га. В этих договорах указан один и тот же срок исполнения 16.08.2016
г. Т.е. услуга оказана раньше заключения Договоров. Оба этих договора не соответствуют
действительности, т.к. обследовано и проведена апробация на площади 90 га посевов
кукурузы — это следует из Акта №1 полевых обследований посевов кукурузы на участке
гибридизации и размножения стерильных родительских форм от 16.08.2016 г. (далее Акт),
подписанный Джинибалаян К.М.-зам. начальника филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Ростовской области. В акте указано, что полевое обследование посевов кукурузы
проводилось сорта Краснодарский 194 МВ: Круча М-Сертификат соответствия РФ ССС 02
030 А1 3107-16 и Круг МВ -Сертификат соответствия РФ ССС 02 030 А1 3082-16. Полевое
обследование посевов кукурузы других сортов в акте не указаны. Семена родительских
форм кукурузы ООО «Маджести» приобрело: у ФГБНУ Краснодарский НИИ сельского
хозяйства им. П.П. Лукьяненко- Круча М в количестве 716 кг (Сертификат соответствия РФ
ССС 02 030 А1 3107-16), а Круг МВ у ООО НПО «Кубань зерно» в количестве 383 кг
(Сертификат соответствия РФ ССС 02 030 А1 3082-16.), которые позволяют высеять 90
посевных единиц, т. е. 90 га., соответственно ООО «Маджести» не имело возможности
засеять площадь участка гибридизации 250 га
Исходя из вышеизложенного следует, что ООО «Маджести» не может являться
производителем семян, а зерно гибрида кукурузы «Краснодарский 194 МВ» урожая 2016
года, поступившее на ООО «Прохладненское хлебоприемное предприятие» не может
считаться семенами.
Совет Ассоциации согласен с аргументами Семёнова В.И. и убедительно просит Вас
принять во внимание данные факты.

