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Липецк, 02-09-2019 

Уважаемые партнеры! 
 

Компания КВС постоянно работает над повышением качества семенного 
материала. Мы предлагаем на рынок семена с высоким потенциалом продуктивности, 
максимальной всхожестью и энергией прорастания, а также с максимально возможной 
защитой от листовых и почвенных вредителей. 

Для сохранения и повышения высоких качественных характеристик семян сахарной 
свеклы нами было принято решение о переносе части технологических операций, 
связанных с протравливанием, на наш семенной завод во Францию, г. Бюзе-Сюр-Баиз. В 
настоящий момент на заводе монтируется самое современное оборудование, 
предназначенное для протравливания семян. 

 

 
Семенной завод компании KWS SAAT SE & Co. KGaA в г. Бюзе-Сюр-Баиз, Франция 



 

Страница  2 | 2 

Необходимость переноса технологических операций, связанных с протравливанием 
семян сахарной свёклы, с семенного завода компании KWS SAAT SE & Co. KGaA в г. 
Айнбек, Германия, на семенной завод в г. Бюзе-Сюр-Баиз, Франция, обусловлена тем, что 
с 31.03.2019 в Германии вступил в силу окончательный запрет на использование 
неоникотиноидов (группы системных инсектицидов) при протравливании семян сахарной 
свёклы, в том числе и предназначенных для экспорта за пределы Европейского Союза. 

Шлифовка, калибровка, дражирование семян сахарной свеклы будут по-прежнему 
осуществляться на семенном заводе компании KWS SAAT SE & Co. KGaA в г. Айнбек, 
Германия. Нанесение фунгицидных и инсектицидных протравителей (неоникотиноиды + 
пиретроиды), а также окраска, нанесение лака и упаковка семян будут проходить на заводе 
компании KWS SAAT SE & Co. KGaA в г. Бюзе-Сюр-Баиз, Франция. 

Данные изменения в производственном процессе ни коим образом не отразятся на 
наших партнерах в России. Тем не менее, мы считаем своим долгом проинформировать 
Вас о них.  

Штаб-квартира KWS SAAT SE & Co. KGaA будет контролировать и перепроверять в 
собственной и независимой лабораториях качество каждой партии семян, произведенной 
во Франции. Сертификат ISTA на каждую партию семян будет выдаваться независимой 
немецкой лабораторией. Административные изменения коснутся указания страны 
происхождения семян в фитосанитарных сертификатах и сертификатах происхождения, 
теперь это будет Франция, а также небольших видоизменений этикетки, что обусловлено 
необходимостью следования требованиям французского законодательства. 

Мы благодарим наших партнеров за доверие и выражаем уверенность, что 

производимые изменения в производственном процессе позволят и в дальнейшем 

сохранять и улучшать высокое качества нашего семенного материала. 

 

 

 

С наилучшими пожеланиями, 

 
Бруевич Игорь 

Генеральный директор ООО «КВС РУС»  


