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• Федеральный закон 

от 29 декабря 

2006 г.  № 264-ФЗ  «О 

развитии сельского 

хозяйства» 

• Федеральный закон 

от 23 августа 1996 г. 

№ 127-ФЗ «О науке и 

государственной 

научно-технической 

политике» 

• указ Президента 

Российской 

Федерации от 1 

декабря 2016 г. № 642 

«О Стратегии научно-

технологического 

развития Российской 

Федерации» 

• приказ Минсельхоза 

России от 12.01.2017 

№ 3  Прогноз  научно-

технологического 

развития  

агропромышленного 

комплекса 

Российской 

Федерации на период 

до 2030 года 

• Указ Президента 

Российской Федерации 

от 30 января 2010 г. 

№ 120 «Об утверждении 

Доктрины 

продовольственной 

безопасности 

Российской Федерации» 

• постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 14 июля 2012 г. № 717 

«О Государственной 

программе развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 

- 2020 годы» 

• распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации 

от 8 декабря 2011 г. 

N 2227-р Стратегия 

инновационного 

развития Российской 

Федерации на период 

до 2020 года 

• Комплексная 

программа 

развития 

биотехнологий в 

Российской 

Федерации на 

период до 2020 

года (утв. 

Правительством 

Российской 

Федерации от 24 

апреля 2012 г. 

N 1853п-П8) 

• Федеральный 

закон от 29 

декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской 

Федерации" 

• Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

• Постановление 

Правительства РФ от 9 

апреля 2010 г. № 218 

«О мерах 

государственной 

поддержки развития 

кооперации российских 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

государственных 

научных учреждений и 

организаций, 

реализующих 

комплексные проекты по 

созданию 

высокотехнологичного 

производства, в рамках 

подпрограммы 

«Институциональное 

развитие научно-

исследовательского 

сектора» 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

науки и технологий" на 

2013 - 2020 годы» 

• Гражданский кодекс РФ. Часть 

4. Раздел VII. Права на 

результаты интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации 

•  постановление Правительства 

Российской Федерации от 22 

марта 2012 г. № 233 «Об 

утверждении Правил 

осуществления 

государственными 

заказчиками управления 

правами Российской 

Федерации на результаты 

интеллектуальной 

деятельности гражданского, 

военного, специального и 

двойного назначения» 

• приказ Минсельхоза России от 

28.02.2014 № 61 «О порядке 

принятия решения о 

возможности заключения 

договоров безвозмездного 

отчуждения исключительного 

права на результат 

интеллектуальной 

деятельности и/или договоров 

о предоставлении 

безвозмездной простой 

(неисключительной) лицензии 

на использование результата 

интеллектуальной 

деятельности третьим лицам» 

Положение о Министерстве сельского хозяйства российской федерации  

(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450) 

Положение о Департаменте научно-технологической политики (утв. приказом Минсельхоза России от 11.12.2015 № 626) 

 

Нормативные правовые акты 
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• указ Президента Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 г. 

№ 642 «О Стратегии научно-

технологического развития 

Российской Федерации» 

 

 

• Указ Президента РФ №350 от 

21 июля 2016 года «О мерах по 

реализации государственной 

научно-технологической 

политике в интересах развития 

сельского хозяйства» 

 

 

 

• приказ Минсельхоза России от 

12.01.2017 № 3  Прогноз  

научно-технологического 

развития  агропромышленного 

комплекса Российской 

Федерации на период до 2030 

года 

• Указ Президента 

Российской Федерации 

от 30 января 2010 г. 

№ 120 «Об утверждении 

Доктрины 

продовольственной 

безопасности 

Российской Федерации» 

• постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 14 июля 2012 г. № 717 

«О Государственной 

программе развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 

- 2020 годы» 

 

• Федеральная 

научно-техническая 

программа 

развития сельского 

хозяйства  

   на 2017–2025 годы 
  

• Федеральный закон от 29 

декабря 2006 г.  № 264-ФЗ  

«О развитии сельского 

хозяйства» 

• Федеральный закон от 23 

августа 1996 г. № 127-ФЗ «О 

науке и государственной 

научно-технической 

политике» 

Нормативные правовые акты 



  
1. Конкурентные научные разработки 

2. Конкурентные технологии  

3. Контроль качества продукции и генетической чистоты  

4. Отработка механизмов интеграции ведомственных 

инструментов государственной поддержки 

5. Отработка механизмов частно-государственного партнерста 

6. Подготовка конкурентных кадров  
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Ключевые задачи научно-технического развития АПК 
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Минсельхоз России 

Депнаучтехполитика 

 
Федеральные 

органы 

исполнительной 

власти (ФОИВ) 

  

 
Федеральное 

агентство 

научных 

организаций 

(ФАНО России) 

  

 
Российская  

академия наук 

(РАН) 

  

Международное 

сотрудничество 

   
1. Международная организация по 

виноградарству и виноделию. 

2. Продовольственная и 

сельскохозяйственная 

организация ООН. 

3. Комитет по всемирной 

продовольственной 

безопасности. 

4. Всемирная продовольственная 

программа ООН. 

5. Шанхайская организация 

сотрудничества. 

6. Международный союз по охране 

новых сортов растений. 

7. Азиатско-тихоокеанское 

экономическое сотрудничество, 

8 БРИК, организация 

экономического сотрудничества и 

развития и др. 

8. Осуществление полномочий РФ в 

рамках членства в союзе UPOV 

(Международный союз по охране 

сортов), Женева  

 

 

Институты развития 

  

 ОАО «Российский 

сельскохозяй-

ственный банк» 

  

 ГК «Российская 

корпорация 

нанотехнологий» 

  

 ОАО 

«Росагролизинг» 

  

 

Отраслевые союзы и 

ассоциации, 

взаимодействующие с 

Минсельхозом России 

(96) 

  

 

Технологические         

платформы: 

• Биотех 2030, 

• Биоэнергетика 

• ТПП АПК 

  

 

Инновационный 

центр 

«Сколково»   

 

 Отделение 

сельскохозяй-

ственных  

наук 

 

Научно-технический потенциал системы АПК 



ФАНО России 

 
Государственные  

научные  

учреждения 

 

 Федеральные 

государственные  

унитарные  

предприятия  

 
Общая численность  

25,4 тыс. человек 
 
 

 
 
 

 
 

В том числе: 

Доктора наук – 1,6 тыс. , 
Кандидаты наук – 4,9 тыс. 
 

194 

166 

Федеральные  
Государственные  

Бюджетные 
Образовательные  

учреждения высшего  
образования 

 

Малые  

инновационные 

предприятия 

 
Учебно-опытные  

хозяйства 
 

Учреждения  
дополнительного 

образования 
Общая численность научно-
педагогических работников  

23,0 тыс. человек 
В том числе:             
Доктора наук          - 4,3 тыс. 
Кандидаты наук    - 14,3 тыс.          

 

 

 

Система высшего и 

дополнительного 

профессионального  

образования 

17 

22 

Научно-

исследовательские 

организации 

Федеральные 

государственные 

бюджетные научные 

учреждения  

 

 

 

 

 

 

Общая численность 

  

                     1,7 тыс. человек 

 

 

В том числе: 

Доктора наук                 –  100 

Кандидаты наук            –  300 

 

 

 

 

 

 

9 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Информационно-

консультационная 

служба 

 

Региональные  

центры 

сельскохозяйственного 

консультирования 

                       

Муниципальные  

центры                       

сельскохозяйственного 

консультирования 

 

 

Общая численность 

 

                    3,6 тыс. человек 

 

Предоставлено более 552 

тыс. консультационных 

услуг 

 

67 

288 178 
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Научно-технический потенциал системы АПК 
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Внутренние затраты на научные 

исследования и разработки - 

всего 

    в том числе по видам 

экономической деятельности: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  

523 377,2 

  

  

610 426,7 

  

  

699 869,8 

  

749 797,6 

  

  

847 527,0 

  

  

914 669,1 

  

      сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство  

253,9 289,9 286,5 392,7 430,2 583,8 

      рыболовство, рыбоводство и 

предоставление услуг в этих 

областях  

0,4  -  -  -  -  - 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

4758,1 2082,1 1961,5 2372,9 2401,1 2927,5 

Обрабатывающие 

производства 

21372,4 23051,3 33489,6 41036,3 41125,1 96197,1 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки 

 по видам экономической  деятельности по Российской Федерации,  

млн.руб. (по данным Росстата) 
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Наименование Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
1.Обеспечение 

деятельность 

подведомственных 

учреждений 

(9 учреждений) 

 

240,84 

 

350,28 

 

285,82 

 

323,94 

 

311,75 

 

334,8 

 

383,98 

 

356,66 

 

474,64 

2. Выполнение НИР, 

НИОКР, 

методические 

рекомендации по 

государственным 

контрактам 

подведомственными 

учреждениями и 

иными 

организациями 

 

 

518,56 

 

 

490,0 

 

 

17,0 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

Итого: 1+2 759,4 840,28 302,82 323,94 311,75 334,8 383,98 356,66 474,64 
4. Финансирование 

НИР вузов 
78,56 78,56 78,56 88,92 97,43 97,43 203,5 191,5 194,1 

  РАСХН, ФАНО России 
РАСХН Нет официальной информации 6354,5 6858,4 7268,4 7361 - - - 

ФАНО России 

(фундаментальные 

исследования) по 

направлению 

сельскохозяйственны

х наук  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

7126,9 

 

 

8132,1 

Нет 

информации 

(будет в 

конце 

февраля 

 2017 г.) 

Финансирование из федерального бюджета проведения  

научных исследований в области сельского хозяйства, млн. руб. 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  9 

Дополнительное профессиональное образование 

Информационно-консультационная служба (региональные и муниципальные 

центры сельскохозяйственного консультирования) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

162,7 239,6 233,9 275,0 253,6 278,8 313,8 305,9 304,1 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

450,5 656,4 499,9 508,9 819,9 702,2 862,0 782,0 Нет 

информации 

Финансирование из федерального бюджета организаций,  

не выполняющих научных исследований (млн. рублей) 
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Повышение эффективности пищевых производств за счет переработки отходов на основе прогрессивных 

технологий и техники» («Отходы») на 2010-2012 годы 

«Разработка перспективных ресурсосберегающих, экологически чистых технологий и оборудования 

для производства биологически полноценных комбикормов» на 2011-2013 годы» («Комбикорма») 

Годы: Российская Федерация (65 %) 

2010 76,74 

2011 92,08 

2012 138,13 

Итого: 2010-2012 306,95 

Годы: Российская Федерация (65 %) 

2011 32125,0 

2012 94400,0 

2013 20700,0 

Итого: 2011-2013 147225,0 

«Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура (2013-2016 гг.) (запланированные 

программой) 

Российская 

Федерация  

(65 %) 

Всего за  

2013-2016 гг. 

2013 2014 2015 2016 

975,0 165,0 250,0 365,0 195,0 

Финансирование из бюджета Российской Федерации  

научно-технических программ Союзного государства (млн. рублей) 



Взаимодействие сортоиспытателей и селекционеров 

сегодня 

ФГБНУ ВНИИ риса 

 

ФГБНУ Алтайский НИИСХ 

 

ФГБНУ Самарский НИИСХ 

 

ФГБНУ ВНИИ кукурузы 

 

ФГБНУ Приморский НИИСХ 

 

ФГБНУ ВНИИ генетики и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина 

 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» 

 

ФГБНУ Крымская опытно-селекционная станция ВИР 

 

ФГУП Горно-Алтайское НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко  

 

ФГБНУ ВНИИМК 

 

ФГБНУ ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова 

 

Льговская опытная станция ФГБНУ ВСТИСП   

 

ФГБНУ Анапская опытная станция ВИР 
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Депнаучтехполитика, 
(ФГБУ «Госсорткомиссия») 

Филиалы 

ФГБУ «Госсорткомиссия»  

(в областях, краях, республиках 

РФ) - 78 

Виды и объемы выполняемых государственных услуг/работ: 

1. Проведение Государственных испытаний сортов и гибридов–72 450 (фактически–более 91тыс) 

2. Ведение Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию. 

3. Ведение Государственного реестра охраняемых селекционных достижений. 

4. Публикация Официального бюллетеня. 

госсортоучастки, 

сортоиспытательн

ые станции - 500  
(в тч-110 базовые х-ва) 

  

Минсельхоз  России 

Всероссийский Центр Оценки Качества 

Сортов, лаборатории оценки качества 

сортов (в филиалах) –  7 

Пользователи услуг: 

1. Органы управления АПК субъектов 

2. Научно-исследовательские учреждения 

3. Сельхозтоваропроизводители 

4. Другие юридические и физические лица 

Экспертные комиссии 

Департамент 

животноводства и 

племенного дела 

Департамент 

растениеводства, 

химизации и защиты 

растений 

 

Организационная и функциональная структура сортовой и 

племенной политики 
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Образовательн

ые учреждения 

высшего 

образования 

ФГБОУ ВО 

Образовательны

е учреждения 

дополнительног

о 

профессиональн

ого 

образования 

ФГБОУ ДПО 

Учреждения 

сельскохозяй-

ственного 

консультирова

ния ИКС 

 

Научно-

исследоват

ель-ские 

учреждения 

ФГБНУ 

 

Государственная 

комиссия Российской 

Федерации по 

испытанию и охране 

селекционных 

достижений 

ФГБНУ 

 

54 учреждения 

34 филиала 

40998 чел. 

  

22 учреждения 

2000 – чел. 

 

1 фед. центр 

67 рег. центр 

 

5 

институтов 

1 214 чел. 

 

ЦА 87 чел 

78 Филиалов, 495 

сортоиспытательных 

участков, 2434 чел.  

Федеральные государственные бюджетные организации,  

находящиеся в ведении Департамента  

научно-технологической политики и образования  

Минсельхоза России 
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ВУЗы ДПО Учреждени

я с.-х. 

консультир

ования 

(Центр) 

НИУ Государственная 

комиссия 

Российской 

Федерации по 

испытанию и 

охране 

селекционных 

достижений 
 

Подготовка 

специалистов с 

высшим и средним 

профессиональным 

образованием 

Обучается 318,4 

тыс. человек 

  
Профессиональная 

переподготовка – 

861 чел. 

Повышение 

квалификации – 18 

715 чел. 

Аспирантура – 28 

чел. 

Прикладные 

научные 

исследования – 1 

 

 
Консультационные 

услуги – 552 000  

Обучающие 

мероприятия – 2066 

Демонстрационные 

объекты – 213  

Дни поля – 382    

 

 
Научно-

исследовательские 

работы – 140 

Информационные 

услуги – 103 

Аспирантура - 11 

 
Государственное 

сортоиспытание – 69 000 

сортоопытов 

Ведение Госреестров – 3 шт. 

Публикация характеристик 

сортов – 1 шт. 

Публикация бюллетеня – 8 шт. 

Участие в международных 

мероприятиях – 7 шт. 

 

 

Услуги организаций, находящихся  

в ведении Департамента научно-технологической политики  

и образования Минсельхоза России 



№ п/п Наименование вуза 

1 ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ 

2 ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ 

3 ФГБОУ ВО Брянский ГАУ 

4 ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ 

5 ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

6 ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

7 ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья 

8 ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ  

9 ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

10 ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

11 ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ 

12 ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

13 ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

14 ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ 

15 ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

16 ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

17 ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ 

Вузы, в которых планируется открытие  

кафедр селекции и семеноводства  
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Категория ФГБОУ 

ВПО 

 

ФГБОУ 

ДПО 

ФГБНУ 

 

Госсорткомис

сия 

Всего 

Земли с.х. 

назначения 

 

 

Объекты движ 

имущества 

 

 

Объекты 

недвиж 

имущества 

159 000 га 

 

 

 

- 

 

 

4913 
 

 

 

 

8 га  

 

 

 

- 

 

 

175 

2 818 га 

 

 

 

603 

 

 

172 

41 749 га 

 

 

 

2304 

 

 

1531 в т.ч. 

569 – зем. участков 

962 - ОКС 

 

203 575 га 

 

 

 

 

 

 

6222 

Имущественный комплекс подведомственных организаций 



Центральный ФО 

Региональные центры 16 

Районные центры 88 

Воронежская и Ярославская обл. 

Северо-Западный ФО 

Региональные центры 4 

Районные центры 83 

Калининградская и Ленинградская обл. 

Уральский ФО 

Региональные центры 1 

Районные центры 3 

Тюменская обл. 

Сибирский ФО 

Региональные центры 11 

Районные центры 130 

Алтайский край, Томская обл. 

Южный ФО 

Региональные центры 10 

Районные центры 33 

Краснодарский край 

Приволжский ФО 

Региональные центры 15 

Районные центры 122 

10 субъектов РФ 

Дальневосточный ФО 

Региональные центры 5 

Районные центры 10 

Республика (Саха) Якутия 

Северо-Кавказский ФО 

Региональные центры 5 

Районные центры 26 

Дагестан, Ставропольский край 

27% 

3% 

23% 

21% 

53% 

41% 

8% 

23% 
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Развитие сельскохозяйственного консультирования 

в Российской Федерации в разрезе федеральных округов, доля 

муниципальных районов и лучшие центры  
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Сеть учреждений высшего образования  

в Российской Федерации в разрезе федеральных округов  
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Размещение сортоиспытательных станций,  

участков, лабораторий и филиалов (всего 78) 



Коммуникационная 
площадка  

 
сайты региональных ИКЦ на 
единой технологической 
платформе с возможностями 
обмена информацией, 
комментариями, вопросами и 
ответами 
 

Консультационная 
площадка  

 
Полный перечень 
консультаций  и единый 
сервис заказа и оплаты услуг 
консультационных 
организаций АПК России 

Информационная  площадка  
 

информационные базы данных инноваций, информационных ресурсов, консультационных организаций и консультантов 

200 тысяч фермеров 

15 тысяч сельхозорганизаций 

22 миллиона личных подсобных хозяйств 

 

Федеральная сеть обмена знаниями и технологиями  

в сельском хозяйстве 
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Информационное обеспечение реализации Государственной  

аграрной политики Минсельхозом России 
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Сайты подведомственных учреждений 

Депнаучтехполитики 

Информационные сайты  

Минсельхоза России 

Государственные 

реестры 

Информационный 

бюллетень 

Минсельхоза России 

Информационные ресурсы Минсельхоза России 



Механизм реализации  

Федеральной научно-технической программы развития сельского 

хозяйства на 2017–2025 годы 

РАН 

Федеральная научно-техническая программа развития 

сельского хозяйства на 2017–2025 годы 

ФАНО 

России 

Минобр 

науки 

России 

Минпром

торг 

России 

Минком 

связи 

России 

Минэконом 

развития 

России 

Минфин 

России 

Отраслевые 

союзы и 

ассоциации 

в сфере АПК 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, государственные программы Российской Федерации 

«Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы, «Развитие образования» на 2013–2020 годы, «Развитие 

промышленности и повышение её конкурентоспособности», «Информационное общество (2011–2020 годы)» 

Федеральные научные центры, селекционно-семеноводческие центры, научные организации ФАНО, 

образовательные учреждения, селекционно-семеноводческие компании, центры коллективного 

пользования и лаборатории высокотехнологичного оборудования 

Органы 

исполнительно

й власти 

регионов 

Междисциплинарные научно-исследовательские центры 

Институт

ы 

развития 

Минсельхоз 

России 
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Механизмы реализации технологической схемы 

 в рамках государственного частного партнерства 

 в рамках международных селекционных программ 

 формирование кадрового и интеллектуального ресурса 

 

 конкурсные испытания (на хозяйственную полезность) 

 производственные испытания 

 сортовая идентификация и генетическая паспортизация 

 отработка схем регистрации новых сортов и пород в других странах 

 

 инвентаризация и повышение сортовых и племенных качеств наиболее      

востребованных зарегистрированных сортов и пород (в т.ч. формирование  

банка данных семян) 

 ускоренное размножение оригинальных семян перспективных сортов и пород 

для введения в производство в достаточном объеме к моменту регистрации 

 

 формирование организованных систем (реестров, семенных и племенных 

хозяйств,  

 в т.ч. с привлечением отраслевых союзов и ассоциаций) 

 

 контроль и мониторинг качества генетического материала в рамках систем 

сертификации 

 контроль надзорных функций 

 защита авторских прав с целью привлечения ресурсов на новые селекционные 

процессы и авторское вознаграждение 

 формирование информационных систем в сфере семеноводства и племенной 

работы 

 гармонизация с международными системами сертификации и стандартизации  

 реализация механизмов современной маркетинговой политики (выставки, дни 

поля, создание сортовых технологий) 

Селекция 

Государственная 

регистрация 

Производство 

оригинальных 

семян 

Производство 

репродукционн

ых семян 

Организация 

контроля 

качества 

семенных 

партий 
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Совершенствование государственного сортоиспытания 

Основание Предпринятые меры 

О  депонировании сортообразцов в ФНЦ ВИР 

Правила составления и подачи заявки 

на допуск селекционного достижения к 

использованию.  
(Утверждено Государственной комиссией 

Российской Федерации по испытанию и ох-ране 

селекционных достижений 14 октября 1994 г. 

No 2-01/4, 

Зарегистрировано  Министерством юстиции 

Российской Федерации 16 декабря 1994 г ., 

регистрационный N 750) 
 

Приказ ФГБУ «Госсорткомиссия» 

обязывающий заявителя направлять 

Образец (эталон) сорта, включающий  

гербарий, семена, клубни,  луковицы, 

черенки, соцветия (колосья, метелки, 

початки и пр.) в отдел интродукции 

Всероссийского научно-

исследовательского института 

растениеводства им.Н.И.Вавилова 
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Совершенствование государственного сортоиспытания 

Основание Предпринятые меры 

Об экспертизе на ГМО 

ФЗ №149 «О семеноводстве» 

 от 17 декабря 1997 г.  

Приказ ФГБУ «Госсорткомиссия»:  При регистрации 

новых видов сельскохозяйственной продукции, 

направить для проведения анализа на наличие генно-

инженерных модификаций в срок до 1 декабря 2016 

г. в адрес филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» 

ВЦОКС (127550 г. Москва, ул. Лиственничная 

аллея,6) семена сортообразцов, проходящих 

государственное сортоиспытание в количестве:  

клубней картофеля – 10 шт, семян томата – 5 г., 

семян свёклы сахарной, кукурузы, хлопчатника, сои, 

рапса - по 100 г. 

 

Поручение Президента РФ №ПР1178 
от 22 июля 2016 г. 

« об обязательной экспертизе на содержание ГМ-

организмов при регистрации новых видов 

сельскохозяйственной продукции» 

Указ Президента РФ№ 350  
от 21 июля 2016 года 

 «О мерах по реализации государственной научно-

технической политики в интересах развития 

сельского хозяйства», п.п. д) п.1  
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Участие системы сортоиспытания в ускоренном  

внедрении новых сортов 

Основание Предпринятые меры 

Указ Президента РФ № 350  от 21 июля 2016 года  «О 

мерах по реализации государственной научно-технической 

политики в интересах развития сельского хозяйства» 

Приказ ФГБУ «Госсорткомиссия» : 

п.п. д) п.1 Указа Президента Российской Федерации  

В.В. Путина от 21 июля 2016 года № 350 «О мерах по 

реализации государственной научно-технической политики 

в интересах развития сельского хозяйства» 

 

О создании Рабочей группы по организации на 

базе ФГБУ «Госсорткомиссия» лаборатории по 

генетическому анализу сортов 

сельскохозяйственных растений биохимическими 

и молекулярными методами, а также анализа 

семян сортов на наличие генно-инженерных 

трансформаций. 

п.п. д) п.1 Указа Президента Российской Федерации  

В.В. Путина от 21 июля 2016 года № 350 «О мерах по 

реализации государственной научно-технической политики 

в интересах развития сельского хозяйства» 

 

О разработке Методических указаний по 

детекции и идентификации специфических 

последовательностей ДНК генно-инженерно 

модифицированных организмов  методом ПЦР в 

режиме реального времени в формате  

микроматриц. 

п.п. д) п.1 Указа Президента Российской Федерации  

В.В. Путина от 21 июля 2016 года № 350 «О мерах по 

реализации государственной научно-технической политики 

в интересах развития сельского хозяйства» 

 

Апробация экспресс-метода анализа ГМО в 

семенах сортообразцов при поддержки UPOV 
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Совершенствование государственного сортоиспытания 

Основание Предпринятые меры 

Указ Президента РФ № 350 
 от 21 июля 2016 года 

 «О мерах по реализации государственной научно-

технической политики в интересах развития сельского 

хозяйства» 

Приказ ФГБУ «Госсорткомиссия» : 

п.п. а) п.1 «..О производстве оригинальных и элитных 

семян» 

 

О развитии первичного семеноводства в 

регионах на базе соответствующих филиалаов 

ФГБУ «Госсорткомиссия» совместно с органами 

исполнительной власти субъектов РФ в сфере 

АПК 

п.п. д) п.1 «Контроль качества сельскохозяйственной 

продукции и экспертиза генетического материала» 

 

О техническом переоснащении и модернизации 

оборудования в химико-технологических 

лабораториях филиалов и Всероссийском центре 

оценке качества сортов 

п.п. д) п.1 Указа Президента Российской Федерации  

В.В. Путина от 21 июля 2016 года № 350 «О мерах по 

реализации государственной научно-технической политики 

в интересах развития сельского хозяйства» 

 

Об организации проведения грунтового 

сортового контроля совместно с ФГБУ 

«Россельхозцентр» на базе филиалов ФГБУ 

«Госсорткомиссия» 
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Сорт 

Регистрация сорта в 
госреестре 

Первичное 
семеноводство 

Производство 
репродукционных 

семян 

Схема семеноводства 

Депозитарий 
контрольных 

образцов 

Научно-исследовательский 
координационный центр 

идентификации и 
паспортизации сортов  

Семена 
Вегетативно- 

размножаемые Лаборатория 

База данных 
генетических 

паспортов 
сортов 

ПОТРЕБИТЕЛИ 
патентообладатели, союзы, 

сельхозтоваропроизводители, оригинаторы, элитхозы, 
селекционно-семеноводческие центры 

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР 
СУДЕБНЫЕ 

ОРГАНЫ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

Элитное 
семеноводство 

Субъекты процесса Риски 

• Ввоз контрафактных 
семян 

• Оборот контрафактных 
семян 

• Высев несортовых 
семян 

• Невозврат средств в 
селекционных процесс 

• Разрешение споров 
• Несанкционированный 

выпуск ГМО в 
окружающую среду 

 

ФГБУ «Госсорткомиссия» 

Селекционер 

Современные методы оценки сортовых качеств семян в системе семеноводства и 
сортоиспытания 



Область применения Государственного реестра селекционных 

достижений 

Контроль 
Надзор 

Агрострахование 

Порядок ввоза семян 
на территорию РФ 

Система лизинга 

Потребители 
Защита прав 

Селекция и 
семеноводство 

Охрана 
интеллектуальн

ых прав 

Страны-члены 
Международного 
союза по охране 

сортов   

Авторское 
вознаграждение 
селекционеров 

Сбор роялти 

Субсидирование 
элитного 

семеноводства 
(федеральные и 
региональные 

уровни) 

Система 
сертификации для 

международной 
торговли 

Система 
сертификации для 

РФ 

Россельхознадзор 
(контроль оборота 

семян  
на территории РФ) 

Сельхозтоваро- 

производители 

Перерабатывающая 

промышленность 

Роспотребнадзор 

(не введение в 

заблуждение 

потребителей) 
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Заявитель (селекционер, физическое 

или юридическое лицо) Заявка на допуск к 

использованию с указание региона проведения 

испытаний.  

12 регионов. 

Министерство сельского хозяйства 

Департамент научно-технологической 

политики и образования 

 
ФГБУ «Госсорткомиссия» (78 филиалов во всех регионах России) 

Прием заявок и проведение предварительной экспертизы. Планирование 

сортоиспытания. Проведение испытаний в течение 2 лет 

Лаборатории оценки 

качества. Анализ качества 

сортов на соответствие 

направлениям использования 

Госсортоучасток. 
Проведение испытаний на 

хозяйственную полезность и 

испытания на устойчивость к 

болезням и вредителям  

Госсортоучасток.  
Проведение испытаний на 

отличимость, однородность и 

стабильность  

Экспертные комиссии (5 по группам культур) 

Подготовка решений по заявке  

ФГБУ «Госсорткомиссия» 
Сбор и анализ результатов 

испытаний и экспертиз с учетом 

предложений регионов 

Минсельхоз (Депнаучтехполитика) 

Утверждение решения по сорту, издание Госреестра и Характеристик новых сортов (ежегодно)  

Официальный бюллетень (10 раз в год) 

Схема движения сорта от селекции к производству  
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Мероприятия по ускоренному внедрению перспективных сортов в 

производство 

совместная разработка 

плана мероприятий 

выделение перспективных 

сортов в целях 

ускоренного размножения 
 

производственные 

испытания и размножение 

исходного материала 
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озимая пшеница 
(элита) – 200 тонн 

Озимая пшеница 
– 200 тонн 
(элита)  

Озимые зерновые – 540 тонн 
Яровые зерновые – 630 тонн 
Зернобобовые – 250 тонн 
Технические – 20 тонн 
(элита)  

Озимые зерновые – 2760 тонн 
Яровые зерновые – 24 тонны 
Зернобобовые – 455 тонн 
Технические– 94 тонны 
(элита)  

Озимые зерновые 
Яровые зерновые 
Технические            – 3278 тонны 
(оригинальные)  
Технические (элита)–6333 тонны 
 

В 6 субъектах РФ 
произведено более 
24,131 тыс. тонн семян 
сортов 
сельскохозяйственных 
культур высших 
репродукций (+ 30% к 

2015 году ) 

 
ФГБУ «Госсорткомиссия»  участвует  в  первичном семеноводстве  сортов 

сельскохозяйственных культур в регионах Российской Федерации 
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- предоставление автором селекционного достижения 

технологических паспортов при подаче заявок на регистрацию; 

- разработка совместно с научными учреждениями 

биохимических, молекулярных и ДНК паспортов новых сортов; 

- ведение безусловного грунтового контроля семенных партий 

при государственной поддержке процессов семеноводства; 

- экспетиза на наличие генно-инженерных конструкций вновь 

включаемых сортов, а также зарегистрированных; 

- сбор статистической информации по сортам находящимся в 

сельскохозяйственном производстве; 

- изменение методики оценки результатов научно-технической 

деятельности научных учреждений ФАНО; 

- организация производственных испытаний перспективных 

селекционных достижений на базе передовых хозяйств АПК;  

- сокращение числа овощных культур, сорта которых 

включаются в Госреестр по экспертной оценке и данным 

заявителя. 

Предложения по совершенствованию системы сортоиспытания 

и семеноводства 
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- Организация работы кафедр «Селекция и Семеноводство» в 

т.ч. по направлению «Современная методика опытного дела»; 

- Формирование федеральных и региональных реестров 

(справочников) Наилучших Доступных Технологий в сфере 

сортовой и племенной политики; 

- изменение методики оценки результатов научно-технической 

деятельности научных учреждений ФАНО; 

- формирование ведомственной базы данных лицензионных 

договоров;  

- формирование ведомственного «Единого окна» по вопросам 

защиты интеллектуальной собственности; 

- разработка плана мероприятий по выводу отечественных 

сортов и семян на зарубежные рынки (регистрация и 

сертификация); 

 

Предложения по совершенствованию системы сортоиспытания 

и семеноводства 
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 оснащенность ГСУ, ГСИС и лабораторий сельскохозяйственной техникой 

и оборудованием для сортоиспытания следует признать крайне 

неудовлетворительной (например, из 4-х зерновых сортоучастков 

Псковской области, рабочий селекционный комбайн есть только на 1-м 

ГСУ); 

 ситуация с техническим оснащение за 2015-2016 годы ухудшилась, т.к. в 

2015 было закуплено 109 единиц имущества, то в 2016 только 3 (1 сеялка 

и 2 лабораторных прибора), т.е. в 36 раз меньше; 

 наиболее критической следует признать ситуацию с обеспеченностью 

специализированной сортоиспытательной техникой для посева и 

уборки опытных делянок; 

 имеющийся парка специализированной техники не отвечает 

современным методом полевых испытаний (весь развитый мир 

работает на порционных селекционных сеялках и специальных 

быстроочищающихся деляночных комбайнах, а российские испытатели 

по прежнему используют бункерные сеялки и семеноводческие 

комбайны марки Сампо). 

Проблемы технического оснащения госсортсети: 
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Экономия бюджетных средств после 

локализации производства 

Наименование 
Необходимое 

количество 

Цена за 

рубежом 

Цена после 

локализации 

Экономия при 

локализации 

Сеялки зерновые 

селекционные 
235 

4 

млн. руб. 

1,5 

млн. руб. 

587,5 

млн. руб. 

Комбайны 

зерноуборочные 

селекционные 

253 
19 

млн. руб. 

11 

млн. руб. 

2024 

млн. руб. 
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План закупок техники на 2017-2020 годы  

Наименование Марка и модель 

Минимальная 

цена за штуку 

на январь 

2017 

(руб.) 

План закупок по годам 

2017 
ежегодно с 2018 

по 2020 год 

Штук Рублей Штук Рублей 

Трактора универсальные колесные тягового класса 3,0 Беларус 1523 3 000 000 15 45 000 000 0 0 

Трактора универсальные колесные тягового класса 1,4 БЕЛАРУС 82.1 1 200 000 50 60 000 000 30 36 000 000 

Комбайны зерноуборочные универсальные Ростсельмаш ACROS 550 8 500 000 8 68 000 000 0 0 

Комбайны зерноуборочные селекционные 

Zurn 150 

Haldrup C-65 

Wintersteiger Quantum 

Wintersteiger Delta 

13 000 000 10 130 000 000 5 65 000 000 

Прицепы самосвальные двухосные для трактора тягового класса 1,4 2ПТС-4,5 250 000 10 2 500 000 6 1 500 000 

Плуги трехкорпусные навесные для трактора тягового класса 1,4 
ПНО-3-35 

ПЛН-3-35П 
200 000 30 6 000 000 20 4 000 000 

Бороны дисковые тяжелые для трактора тягового класса 1,4 Л-113-01 250 000 30 7 500 000 20 5 000 000 

Культиваторы сплошной обработки почвы для трактора тягового класса 1,4 КПИР-3,6 700 000 5 3 500 000 3 2 100 000 

Сеялки зерновые селекционные рядного посева 

Клен-1,5С 

ССН-11 

Wintersteiger Plotseed XL 

1 200 000 20 24 000 000 10 12 000 000 

Сеялки пропашные селекционные точного высева 4-х рядные 
Клен-2,8С 

Wintersteiger Monoseed DT 
1 200 000 20 24 000 000 10 12 000 000 

Картофелесажалки полунавесные 4-х рядные для трактора тягового класса 1,4 Л-207 380 000 10 3 800 000 6 2 280 000 

Культиваторы-окучники 5-и рядные для трактора тягового класса 1,4 КОН-2,8 120 000 10 1 200 000 8 960 000 

Катки прикатывающие кольчато–зубчатые для трактора тягового класса 1,4 ККЗ-6 280 000 10 2 800 000 7 1 960 000 

Рассеиватели минеральных удобрений прицепные для трактора тягового 

класса 1,4 
РУ-3000 320 000 10 3 200 000 3 960 000 

Опрыскиватели посевов навесные штанговый для трактора тягового класса 1,4 ПОНШ-600 150 000 20 3 000 000 5 750 000 

Картофелекопатели навесные двухрядные для тракторов тягового класса 1,4 КТН-2В 200 000 10 2 000 000 6 1 200 000 

Косилки роторные навесные для трактора тягового класса 1,4 КРН-2,1 150 000 20 3 000 000 5 750 000 

Сушилки зерна лотковые СЛ-0,3х2У 420 000 10 4 200 000 5 2 100 000 

Семяочистительно-сортировальные машины ВИМ-1 Селекция 300 000 20 6 000 000 5 1 500 000 

ИТОГО   399 700 000   150 060 000 
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В целях реализации Федеральной научно-технической 

программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, 

разработанной во исполнение Указ Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2016 г. № 350 «О мерах по реализации 

государственной научно-технической политики в интересах 

развития сельского хозяйства, передать в ведение 

Минсельхоза России профильные научные организации (по 

селекции семян сельскохозяйственных растений, 

племенному животноводству, разработке кормов, кормовых 

добавок для животных и лекарственных средств для 

ветеринарного применения, диагностике патогенов 

сельскохозяйственных растений, производство пестицидов и 

агрохимикатов биологического происхождения) 

 

Предложения по совершенствованию  
деятельности Департамента 
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• стимулирование инновационного развития агропромышленного комплекса; 

создание условий для вовлечения в гражданский оборот прав на результаты 

сельскохозяйственной науки и внедрение новых или значительно улучшенных 

продуктов и процессов в АПК; расширение проведения научных исследований 

и разработок (в соответствии с планом деятельности Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации на 2016-2021 годы, утв. Министром сельского 

хозяйства Российской Федерации 25.05.2016) и планом-графиком по реализации 

плана деятельности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

на 2016-2021 годы); 

• формирование и контроль исполнения государственных заданий 

подведомственных Департаменту учреждений; 

• разработка профессиональных стандартов в сфере деятельности Департамента 

(в соответствии с решениями Национального Совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям); 

• контроль реализации Программ развития лидирующих аграрных вузов до 2030 

года; 

• участие в разработке и реализации Федеральной научно-технической 

программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы во исполнение 

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 г. № 350 «О мерах по 

реализации государственной научно-технической политики в интересах 

развития сельского хозяйства; 

• подготовка предложений в новую редакцию разрабатываемого федерального 

закона «О науке и государственной научно-технической политике» 

• разработка программы «Кадровое обеспечение АПК» 

• Мониторинг и анализ деятельности подведомственных учреждений и системы 

сельскохозяйственного консультирования 

 

План работы Департамента на 2017 г. 


