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Устав КС

1. Общие положения 

 

1.1. Некоммерческая организация 

Картофельный Союз, именуемая далее по 

тексту Картофельный Союз, является 

объединением коммерческих организаций, 

созданным на добровольной основе в целях 

объединения усилий и координации 

деятельности участников картофельного и 

овощного рынка Российской Федерации, а 

также представления и защиты их интересов. 



2. Цели создания и предмет деятельности Картофельного Союза 
 
2.1. Основными целями создания Картофельного Союза являются: 

- координация предпринимательской деятельности членов Картофельного Союза, в том 

числе содействие формированию и развитию общенационального рынка картофеля и 

овощей в Российской Федерации; 

- содействие созданию организационных, экономических, правовых и социальных 

условий, необходимых для взаимодействия участников  рынка картофеля и овощей; 

- представление и защита общих имущественных интересов членов Картофельного 
Союза. 



Структура профильности участников 
Картофельного Союза (март 2013)
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51
компания



Производственные показатели 
организаций членов КС, 2012 г.
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ВСЕГО 42,7 23,6 1246 1026



Прогнозные площади под картофель 
урожая 2013 года РФ

ВСЕГО: 2215



Сравнительные данные по уборке 
картофеля урожая 2012 г.



Участники Картофельного Союза  на  выставке  

Фрутлогистика–2013  



Конференция Картофельного Союза в 
рамках Золотой осени (октябрь 2012 года) 



Агрономическое совещание – январь 2013 года 



Церемония подписания Меморандума с 
Федеральным Союзом селекционеров Германии 





Переговоры с голландскими 
семеноводами 



Встреча с руководством Europotato в Берлине

февраль 2013 года



Переговоры на стенде Национальной Федерации производителей семенного картофеля 

Франции с участием представителей Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (февраль 2013 г.) 



Участники переговоров Картофельного Союза, 

Россельхознадзора, Федерального союза селекционеров 

Германии, сельхозпроизводители .  



I. Совершенствование 
нормативно-правовой 

базы Российской 
Федерации в сфере 

селекции, 
семеноводства, фито-
санитарного контроля 
картофеля и овощей

II. Мероприятия 
по развитию 

отечественного рынка 
семеноводства 

картофеля и овощей

III.Формирование
информационного 

поля в сфере 
производства и 

оборота картофеля и 
овощей

Приоритетные направления деятельности 
Картофельного Союза на 2013 год



I. Совершенствование нормативно-правовой базы Российской 

Федерации в сфере селекции, семеноводства, фито-санитарного контроля 

картофеля и овощей

Участие в подготовке проекта Федерального закона «О внесении

изменений в Федеральный закон «О семеноводстве» и некоторые другие

законодательные акты Российской Федерации».

Участие в подготовке проекта Федерального Закона «О карантине» №

2372-6.

Инициативная разработка альтернативного законопроекта РФ в сфере

отечественной селекции и семеноводства гармонизированного с

международным законодательством, а также других нормативно-

правовых актов способствующих развитию отечественного

семеноводства, улучшению инвестиционной привлекательности,

совершенствованию правового регулирования рынка семенного

материала, и особенно - защиты интеллектуальной собственности в

части, касающейся рефинансирования селекции в форме взимания

лицензионных платежей за последующее воспроизводство семян,

Участие Картофельного Союза в деятельности Агропромышленной

ассоциации Таможенного союза, других международных союзов и

ассоциаций



II. Мероприятия по развитию отечественного рынка семеноводства 

картофеля и овощей

Определение территорий (зон) в РФ, благоприятных для развития оригинального

семеноводства, как необходимое условие экспорта отечественного семенного

материала.

Содействие разработке и принятию регионально-значимых программ по

производству картофеля и овощей и их семян.

Содействие созданию и развитию селекционно-семеноводческих центров на

территории РФ

Содействие в подготовке/обмену кадрового потенциала в сфере отечественной

селекции и семеноводства.

Мероприятия направленные на снижение себестоимости производства картофеля и

овощей у сельхозтоваропроизводителей как фактор способствующий переносу

объемов производства из ЛПХ в сектор сельскохозяйственных организаций.

Мероприятия направленные на улучшение фитосанитарного состояния в сфере

производства и оборота картофеля и овощей, способствующие развитию

отечественного семеноводства, в том числе через принятие ограничительных мер,

препятствующих использованию продовольственного картофеля, закупаемого в

розничной торговой сети, в качестве посадочного материала в ЛПХ.



III.Формирование информационного поля в сфере производства и оборота 

картофеля и овощей

Сбор и анализ статистической информации о производстве

и обороте картофеля и овощей, а также продуктов их

переработки на территории, РФ, стран ТС и пр.

Внесение предложений по совершенствованию кодов

ТНВЭД по картофелю и овощной продукции

Разработка и внедрение механизмов декларирования

семенного материала картофеля (сорта, объемы, площади,

репродукции, поставщики) используемого с/х

товаропроизводителями РФ

Формирование базы данных операторов в сфере

семеноводства картофеля и овощей (отраслевые научные

организации, селекционно-семеноводческие центры,

частные селекционеры, научно-производственные центры,

организации поставщики семенного материала)
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