ПРОТОКОЛ № 25
Расширенного Заседания Совета Национальной ассоциации
производителей семян кукурузы и подсолнечника.
28 февраля 2019 год

КБР, Прохладненский район,
пос. Комсомольский, отд. № 1
ООО «ИПА «Отбор»
14:00 - 16:00
Присутствовали
11
членов
совета
ассоциации: Ашабоков, Короткин, Князев,
Лобач, Харадуров, Малько, Лесных,
Ширинян, Бенко, Гаркушка, Плиско.
(Список прилагается).
Всего членов: 14 - кворум имеется
Приглашены: Ждановский, ИСХ КБНЦ РАН,
Громыко.
Повестка дня

1. О повышении эффективности работы членов Ассоциации с
Агрохолдингами.
2. Об итогах работы Ассоциации в 2018г. и стратегических планах работы
Ассоциации на ближайшие пять лет.
3. О развитии ситуации сложившейся с организацией госсортоиспытаний
в рамках приказа Госсорткомиссии №143 от 30.08.2018г.
4. О порядке расчета членских взносов.
5. Разное:
5.1. О необходимости усиления контроля качества семян членов
Ассоциации.
5.2. Рассмотрение заявления ИСХ КБНЦ РАН о принятии в члены
Ассоциации.

1.

О повышении эффективности работы членов Ассоциации с
Агрохолдингами.

Слушали: И.А.Лобача – доложил о работе Ассоциации по
продвижению продукции ее членов в Агрохолдинги;
Е.В.Громыко – отметил, что методология работы с агрохолдингами
должна быть аналогична работы с торговыми сетями, необходимо к
разговору с собственниками готовиться с учетом изучения предпочтений

компании, позиции ее специалистов, объективных показателей
производственных испытаний надлежащим образом оформленных;
М.В.Самусь – сообщил, что даже при наличии объективных данных в
пользу наших гибридов специалисты холдинга под надуманными предлогами
стремятся проводить свою политику (критерий - длина початка);
О.М.Ширинян – привел примеры недобросовестной конкуренции в
холдингах, с которыми сталкивалось ООО «СОКО»;
В.Ждановский – обратил внимание, что ассоциации необходимо для
начала больше сосредоточиться на продажах семян для получения силоса;
Н.В.Очкась – отметил малую эффективность демпосевов и обратил
внимание на массированное использование «пакетных» продаж семян вместе
с гербицидами.
Постановили:
1. Информацию И.А.Лобач принять к сведению.
2. Аппарату Ассоциации:
2.1. Подготовить рекомендации для членов Ассоциации по работе с
агрохолдингами и разослать их членам Ассоциации.
2.2. Активизировать работу по продвижению семян членов
НАПСКиП в Агрохолдинги с учетом необходимости:
2.2.1. подготовки к переговорам с собственниками с учетом
объективных
показателей
производственных
испытаний
надлежащим образом оформленных.
2.2.2. сосредоточиться на продажах семян для получения силоса;
2.2.3. борьбы с методами недобросовестной конкуренции при
использовании «пакетных» продаж семян вместе с гербицидами.
Голосовали члены совета ассоциации:
За
Против
0
11

Воздержался
0

2. Об итогах работы Ассоциации в 2018г. и стратегических планах
работы Ассоциации на ближайшие пять лет.
Слушали: И.А.Лобача, который выступил с докладом «Об итогах
работы 2018г. и стратегических планах работы Ассоциации на ближайшие
пять-десять лет» (прилагается);
С.А.Плиско – согласился с необходимостью развития аналитической
работы в Ассоциации при наличии необходимых методик и компетенций
работников и предложил более четко сформулировать цели Ассоциации на
ближайшие 10 лет. Кроме того, обратил внимание на необходимость принять
участие в формировании ФНТП по развитию селекции и семеноводства
кукурузы и нормативных документов (или изменений в существующих) в
области господдержки (особенно соглашений по несвязанной поддержки и
агрострахованию).

О.М.Шириняна – предложил более четко сформулировать позицию
Ассоциацию по необходимости сохранения госсортоиспытаний и Госреестра
селекционных достижений при поэтапном реформировании деятельности
ФГБУ «Госсорткомиссия» прежде всего в части ее подходов к организации
этой деятельности.
Постановили:
1. Одобрить доклад в целом.
2. Поручить Лобач И.А. выступить с докладом на общем собрании 15
марта 2019г. с учетом высказанных предложений.
Голосовали члены совета ассоциации:
За
Против
0
11

Воздержался
0

3. О развитии ситуации сложившейся с организацией госсортоиспытаний в рамках приказа ФГБУ «Госсорткомиссия» №143
от 30.08.2018г.
Слушали: М.В.Самуся – доложил об опыте Ассоциации по
организации сортоиспытаний на специальные свойства подсолнечника и
развитии ситуации, связанной с введением действие приказа ФГБУ
«Госсорткомиссия» №143;
И.А.Лобача – доложил о работе экспертных комиссий ФГБУ
«Госсорткомиссия» по кормовым и масличным культурам и планах
Ассоциации по организации контроля качества исполнения договоров на
сортоиспытание селекционных достижений и экологических испытаний в
2019 году;
О.М.Шириняна – высказался за необходимость сохранения
госсортоиспытаний, а также обязательность введения генетических
паспортов сортов (гибридов) при наличии переходного периода. Отметил
необходимость проведения политики на привлечение отечественных
селекционных компаний и их отраслевых союзов для проведения экспертных
оценок сортов (гибридов) на специальные свойства (заразихоустойчивость,
специальные технологии выращивания, в том числе и на орошении.
Постановили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Подтвердить позицию Ассоциации в отношении деятельности
ФГБУ «Госсорткомиссия» и прежде всего в части:
1.1. необходимость сохранения госсортоиспытаний и Госреестра
селекционных достижений при условии поэтапного проведения
следующих организационных изменений:
1.1.1. шифрования образцов семян - 3 года;
1.1.2. принятия нового порядка организации проведения
госсортоиспытаний – до 1.09.2019 г.;

1.1.3. принятия новой редакции порядка ведения Госреестра,
предусматривающего в том числе отдельный раздел для
селекционных достижений предназначенных для экспорта в
другие страны - до 1.09.2019 г.;
1.1.4. принятия механизма, обеспечивающего проведения
госсортоиспытания отечественных селекционных достижений
на бесплатной основе;
1.1.5. привлечения к госсортоиспытаниям отечественных
селекционных компаний и их отраслевых объединений.
3. Продолжить и расширить работу по контролю качества
госсортоиспытаний.
4. Развивать
деятельность
Ассоциации
по
организации
сортоиспытаний на специальные свойства, а также активизировать
формирование системы организации экологических испытаний
селекционных достижений.
Голосовали члены совета ассоциации:
За
Против
0
11

Воздержался
0

4. О порядке расчета членских взносов.
Слушали: И.А.Лобача, С.А.Плиско, О.М.Шириняна, А.Б.Ашабокова.
Постановили:
1. Поручить
аппарату
Ассоциации
изучить
возможность
корректировки размера членских взносов членов секции кукурузы в
зависимости от площади их посевов участков гибридизации и
представить уточненный расчет общему собранию.
Голосовали члены совета ассоциации:
За
11

Против
0

Воздержался
0

5. Разное.
5.1. О необходимости усиления контроля качества семян членов
Ассоциации.
Слушали: И.А.Лобача – доложил о ситуации, складывающейся на
рынке семян кукурузы в связи с усилением контроля их сортовых качеств со
стороны государственных органов и необходимости расширения этого

