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Учредители	  
Картофельного	  союза	  – 2011	  год	  



Структура	  профильности	  участников	  
Картофельного	  Союза	  (сентябрь	  2015)
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Посевные	  площади	  основных	  сельскохозяйственных	  культур
под	  урожай	  2015	  года	  (РОССТАТ)

Хозяйства	  всех	  
категорий

В	  том	  числе Хозяйства

СХП КФХ	  и	  ИП ЛПХ

всех	  категорий

2015г.	  к	  2014г.

+,-‐ в	  %

Картофель 2126 205 151 1770 16 100,8
в	  %	  к	  хозяйствам	  всех	  
категорий 100 9,6 7,1 83,3

Овощи 693 94 93 506 12 101,7
в	  %	  к	  хозяйствам	  всех	  
категорий 100 13,5 13,4 73,1

Оперативная	  информация	  о	  ходе	  уборочных	  работ	  в	  Российской	  Федерации
(по	  состоянию	  на	  31	  августа	  2015	  г.)	  МСХ	  РФ

Картофель	  	  в	  сельскохозяйственных	  предприятиях	  и	  крестьянско-‐фермерских	  хозяйств	  выкопан	  с	  площади	  112,3	  
тыс.	  га	  или	  31,6%	  к	  посевной	  площади	  (в	  2014	  г.	  – 105,2	  тыс.	  га).	  Накопано	  2,3	  млн.	  тонн	  (в	  2014	  г.	  – 2,2	  млн.	  тонн),	  

при	  урожайности	  208,3	  ц/га	  (в	  2014	  г.	  – 205,6	  ц/га).
Овощи	  	  в	  сельскохозяйственных	  предприятиях	  и	  крестьянско-‐фермерских	  хозяйств	  убраны	  с	  площади	  93,8	  тыс.	  га	  

или	  50,4%	  к	  посевной	  площади	  (в	  2014	  г.	  – 79,8	  тыс.	  га).	  Собрано	  1,6	  млн.	  тонн	  (в	  2014	  г.	  – 1,4	  млн.	  тонн),	  при	  
урожайности	  170,2	  ц/га	  (в	  2014	  г.	  – 176,8	  ц/га).



Товарность	  картофеля	  и	  овощей	  у	  сельхозпроизводителей	  
России	  в	  2008-‐2014	  гг.	  (Росстат),	  %

(реализовано	  в	  процентах	  от	  общего	  объема	  производства)





Импорт	   семенного	   картофеля	  в	  РФ,	   сезон	  2014-‐2015	   гг.	   (данные	   ФТС)
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Предложения	  Картофельного	  Союза

-‐ в межгосударственном стандарте наряду с классификацией, принятой и
установленной на территории РФ в соответствии с законодательством РФ,
необходимо включить эквивалентную категорию семян, установленную
международным стандартомна картофель;
-‐ разработать новый национальный стандарт на картофель, т.к.
межгосударственный стандарт, после согласования со странами СНГ,
может иметь измененную редакцию, и не все моменты, которые
являются важнымидля Российской Федерации, будут в нем учтены;
-‐ при разработке проекта стандарта необходимо внести информацию по
маркировке сертифицированных партий, поступающих в реализацию;
-‐ предложено выйти в Правительство или в Минсельхоз России о
ходатайстве перед Правительством РФ о включении семенного
картофеля в список продукции, подлежащей обязательной
сертификации;



Программой	  национальной	  стандартизации	  РФ	  на	  2015-‐2016	  г.г.	  
включена	  разработка	  межгосударственного	  стандарта	  ГОСТ	  

«Картофель	  семенной.	  Технические	  условия	  и	  методы	  
определения	  качества»	  
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Декларация использования семенного материала картофеля в______________ году

Заявитель______________________________________________________________(наименование организации)

Контактные реквизиты_________________________________________________________(адрес, тел, е-mail)

Наименование 
сорта 

Компания-
поставщик / 
собственные 
семена

Категория 
декларируемых 
семян *)

Номер 
сертификата 
соответствия

Объем 
партии (кг, 
шт)

Площадь 
посадок, га

Адрес участка 
(область/край, район,
кадастровый номер) 

*)микроклубни/миниклубни, первое полевое поколение, супер-суперэлита, суперэлита, элита, 1-репродукция,2-репродукция 

Руководитель ____________________________ (Ф.И.О.)

п/п



Декларация использования семенного материала картофеля в 2015 году

Наименование сорта Компания-поставщик / 
собственные семена

Категория 
декларируемы
х семян *)

Номер 
сертификата 
соответствия

Объем партии (кг, 
шт)

Площадь 
посадок, 
га

1
Лабелла ООО "Солана-Агро-

Сервис" супер элита ДС№166635 10 000 2,9

2
Лабелла ООО "Солана-Агро-

Сервис" элита ДС№166285 40 000 11,4

3
Наташа ООО "Солана-Агро-

Сервис" супер элита ДС№166444 10 000 2,9

4
Родрига ООО "Солана-Агро-

Сервис" элита ДС№166352 20 000 5,7

5
Людмила ООО "Солана-Агро-

Сервис" элита ДС№166641 20 000 5,7

6
Импала ООО "Агрико Евразия" элита ДС№166493, 

166095,166094 160 000 45,7

7 Артемис ООО "Агрико Евразия" супер элита ДС№166513 20 000 5,7

8
Аризона ООО "Агрико Евразия" элита ДС№166099,16651

2 40 000 11,4

9 Эволюшен ООО "Агрико Евразия" супер элита ДС№166518 20 000 5,7
10 Эволюшен ООО "Агрико Евразия" элита ДС№166119 20 000 5,7

11
Ривьера ООО "Агрико Евразия" супер элита ДС№166101,16610

2 10 000 2,9

12
Ривьера ООО "Агрико Евразия" элита ДС№1666104,1661

03,166516 70 000 20

13
Ред Соня ООО "РусЕвроплант-

Трейд" элита ДС№161331 40 000 11,4

14
Инноватор ООО "Фарм Потэйто 

Рус" элита ДС№166499,16649
8 150 000 33,3

Итого 11 сортов 9 элита 630 000 170,45 супер элита
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Кто  заполняет  :
- сельхозпроизводители  – предприятия  и  фермерские  хозяйства,  другие  
операторы  рынка,  которые  получают  господдержку  от  региональных  и  
федеральных  бюджетов;;
Когда  заполняется  и  подается  для  учета:
по  факту  выполненных  работ  – посадок/посевов,  в  течении  сезона  
(лето/осень);;
Кем  принимается/анализируется:  
- местными  госучреждениями  ответственными  за  предоставление  
господдержки  (региональными  управлениями  сельского  хозяйства,  

- держателем  информационной  базы/банка  данных  может  являться  
региональное  учреждение  Россельхозцентра (А.М.  Малько);;

Интересы  сторон:
А)  производители  завязаны  на  господдержку,  имеют  доступ  к  банку  данных    у  
кого/где  производятся  те  или  иные  сорта  и  качество  их  репродукций;;
Б)  для  властей  – прозрачность  использования  бюджетных  средств,  
понимание  площадей  и  объемов  выращиваемой  продукции;;
В)  для  селекционеров  и  семенных  компаний  – потенциальная  возможность  
сбора  роялти  и  соответственно      перспективы  развития  и  понимания  
потребностей  рынка;;

Декларация семян/посадочного материала



Предложения	  Картофельного	  Союза	  к	  закону	  «О	  
семеноводстве»

-‐ Семеннойкартофельвыделитьотдельнымположениемнапримерелесныхиплодовыхрастений
-‐ семеннойкартофельвключитьвсписокпродукции,подлежащейобязательнойсертификации:
-‐ сертификацией картофеля должны заниматься организации, уполномоченные Минсельхозом на
основаниираспоряженияПравительстваРФ;
-‐ ввестипонятия:а) «отслеживаниепроисхождениясемян»;
б)«защищаемыезоны»(возможновэтопонятиевключитьмоментопространственнойизоляции);
-‐ Установить правила определения и функционирования специализированных (защищенных) зон
выращиваниясеменногокартофеля,ипринципыихгосзащиты;
-‐ установитьограниченияпо количеству лет репродуцирования семенного картофеля (насеменные
целикартофельвысаживатьнениже2-‐ойрепродукции);
-‐ включить требования, предъявляемые к производителям семенного картофеля (указывать номер
производителя,включенноговРеестручастниковпроизводителейсеменногокартофеля),
-‐ включитьтребования для указаниянумерацииучастка,накоторомбудетвыращиватьсясеменной
картофель(кадастровыйномерполя);
-‐ отразить в каком документе будут прописаны правила проведения полевой апробации и
грунтконтроля;
-‐ записать, что любая господдержка будет распространяться только на сертифицированный
семеннойкартофель.



5.3. в отношении картофелехранилищ и овощехранилищ:
5.3.1. наличие собственных (или арендованных) площадей под картофелем 
не менее 100 га (для картофелехранилищ); предложение КС не менее 30 га
5.3.2. объем производства картофеля за год, предшествующий году получения 
субсидии, не менее 2 000 тонн (для картофелехранилищ); КС не менее 1000 тн
5.3.3. наличие собственных (или арендованных) площадей под овощными 
культурами  не менее 50 га (для овощехранилищ); предложение КС не менее 
30 га;
5.3.4. объем производства овощных культур за год, предшествующий году 
получения субсидии не менее 2 000 тонн (для овощехранилищ);КС: не менее 
1000 тн;
5.3.5. наличие комплекса специальных машин и оборудования по 
выращиванию, уборке и подработки картофеля и овощей по современным 
технологиям;
5.3.6. проект по строительству картофелехранилища и овощехранилища 
мощностью не менее 1000 тонн единовременного хранения, но не более 10 
000,0 тонн; КС: проекты емкостью более 10 т.тн тоже поддерживать но 
господдержка на объем 10 тыс.тн.
5.3.7. наличие технологических систем в проекте, обеспечивающих 
поддержание микроклимата в хранилище в соответствии с принятой 
технологией хранения картофеля и овощей;
5.3.8. при модернизации картофелехранилищ и овощехранилищ улучшение 
систем, перечисленных в пункте 5.3.7 и увеличение мощности по хранению.



Обзор	  исследования	  в	  г.	  Москва

1. 7	  континент
2. 7я
3. Авоська
4. Азбука	  вкуса
5. Алми
6. Атак
7. Ашан
8. Бахетле
9. Билла
10. Близнецы
11. Верный
12. Виктория
13. Гелерт
14. Дикси
15. Идея
16. Карусель

За	  август	  	  исследована	  продукция	  по	  90-‐м	  точкам	  розничной	  торговли города	  
Москвы,	  включающей	  28 торговых	  сетей:

17. Копейка
18. Магнит
19. Магнолия
20. Матрица
21. Мой	  магазин
22. Наш
23. Овощи	  и	  фрукты
24. Огни	  Столицы
25. Перекресток
26. Продукты
27. Пятерочка
28. Я-‐Любимый

5.09.2012г.	  Совет	  Союза	  принял	  решение	  о	  проведении	  ежемесячного	  маркетингового	  исследования	  картофеля	  и	  
овощей	  в	  розничных	  магазинах

1

Август	  2015



Церемония	  подписания	  Меморандума	  с	  
Федеральным	  Союзом	  селекционеров	  Германии	  



Семинар-‐совещание	  «Государственная	  поддержка	  сельского	  
хозяйства	  в	  условиях	  ВТО»	  в	  рамках	  кооперационного	  проекта	  

«Германо-‐Российского	  аграрно-‐политический	  диалог».



Участие	  Президента	  Европатата Кисса Арендонга
в	  конференции	  Картофельного	  Союза	  



Дегустация	  сортов	  картофеля
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