Министерство сельского хозяйства
ФГБУ «Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и
охране селекционных достижений»

«Совершенствование системы
государственного сортоиспытания»

Всероссийское ежегодное совещание сортоиспытателей и
селекционеров
Москва - 2017

Законодательство РФ

Закон РФ «О семеноводстве»
С 1 января 2008 года
утратил силу Закон РФ
«О селекционных достижениях»
и вступил в действие
Гражданский кодекс РФ,
Часть четвертая: ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

Законодательство РФ
и Конвенция Международного союза по охране
новых сортов растений (Конвенция УПОВ)


В основном, положения Гражданского
кодекса Российской Федерации по
охране селекционных достижений
идентичны соответствующим
положениям Закона Российской
Федерации «О селекционных
достижениях» и отвечают нормам Акта
1991 г. Конвенции УПОВ

Госсорткомиссия – представитель России
в Международном союзе по охране новых сортов растений (UPOV)
Всемирная организация
интеллектуальной собственности

ООН
Странычлены
совета
(74 страны)

Совет UPOV
Сессии 1-2
раза в год,
г. Женева

Консультативный
комитет

Технический комитет
техническая рабочие группы
сельскохозяйств
енные
культуры

плодовые
культуры

Административный и
законодательный комитет
(в течение года на территории стран-участниц)

декоративные
растения

овощные
культуры

информационные
системы

молекулярные
технологии
(BMT)

Организационная и функциональная структура ФГБУ «Госсорткомиссия»
Министерство сельского хозяйства РФ

Департамент растениеводства,
химизации и защиты растений

Департамент научно-технологической
политики и образования
ФГБУ «Госсорткомиссия»

ГОССОРТОУЧАСТКИ
(485)

78 Филиалов
ФГБУ «Госсорткомиссия» (в
областях, краях, республиках РФ)

Департамент животноводства
и племенного дела
Экспертные комиссии

Всероссийский Центр Оценки Качества
Сортов и ЛАБОРАТОРИИ оценки
качества сортов (7 шт.)

Виды и объемы выполняемых работ:
1. Проведение Государственного сортоиспытания – более 100 000 сортоопытов.
2. Ведение Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию.
3. Ведение Государственного реестра охраняемых селекционных достижений.
4. Публикация Официального бюллетеня.

Пользователи услуг:
1. Органы управления АПК
2. Научно-исследовательские учреждения
3. Сельхозтоваропроизводители
4. Другие юридические и физические лица

Основные критерии оценки селекционного достижения при
принятии решения о государственной регистрации
(на экспертной комиссии)


Урожайность



Устойчивость к возбудителям
болезней и вредителям



Качественные показатели



Технологические особенности



Востребованность регионом (экспертная
комиссия в регионе возделывания)

Число поданных заявок на включение в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию

2010

2011

2012

2013

Селекционные
достижения
российской селекции

822

794

1149

1049

Селекционные
достижения
иностранной
селекции

679

953

878

882

Итого

1501

1747

2027

1931

2014

1324

1028

2352

2015

1015

925

1940

2016

1035

923

1958

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Селекционные
достижения
российской селекции

715

859

596

668

617

1304

415

638

Селекционные
достижения
иностранной
селекции

213

542

409

441

459

703

443

458

Итого

928

1401

1005

1109

1076

2007

858

1096

Соотношение отечественных и зарубежных сортов, допущенных к
использованию на территории Российской Федерации
По состоянию на 1.02.2017 года в Госреестр селекционных достижений, допущенных
к использованию, входит 20216 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, из них:
1096 новых (включены впервые),
4 743 – охраняемых (запатентованы).
Новые

1096

4743

14377

годы

Доля сортов
отечественной
селекции
составляет 71,7%

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Всего в
Госреестре

российские

12893
14045
15154
16582
17876
19167
20216

9980
10790
11291
12234
13072
14049
14488

доля
иностранроссийских
ные
сортов, %

2913
3255
3863
4348
4804
5118
5728

77,4
77,8
74,5
73,8
73,1
73,3
71,7

Продолжительность нахождения сортов сельскохозяйственных растений в
Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к
использованию ( на 1 января 2017 г.)
Название
культуры
Пшеница
мягкая озимая

294

Менее 10
лет
189

Пшеница
мягкая яровая

167

119

48

9

5

Ячмень
озимый
Ячмень
яровой
Кукуруза

43

24

9

0

0

156

68

88

8

2

1082

785

297

2

1

Подсолнечник
Картофель

817

584

233

6

2

399

232

167

19

11

391

275

116

26

21

324

255

69

14

13

125

90

35

9

7

399

304

95

3

0

Капуста
белокочанная
Лук
репчатый
Свекла
столовая
Свекла
сахарная

всего

Более 10
лет
105

Более 30
лет
7

Более 40
лет
3

Сортовые ресурсы Российской Федерации
(количество селекционных достижений в Государственном реестре)

на 2016 год
Культура

2000 год,
всего

всего

новые

2016 г. в
%
к 2000 г.

2017 год
всего

из них:
иностранной
селекции

новые

из них:
иностранной
селекции

2017 г. в %
к 2000 г.

Пшеница
в т. ч.: мягкая озимая

116

304

13

262,1

320

41

21

1

275,9

мягкая яровая

138

211

11

152,9

226

15

17

4

163,8

твердая яровая

32

45

3

140,6

44

2

1

0

137,5

Рожь озимая

54

92

11

170,4

91

24

0

0

168,5

Ячмень яровой

109

219

24

195,4

223

74

6

3

204,5

Овес яровой

77

118

7

153,2

121

27

6

1

157,1

Горох

97

132

12

136,1

134

27

2

0

138,1

Просо

27

57

2

211,1

56

4

0

0

207,4

Гречиха

47

48

0

102,1

49

0

1

0

104,2

Кукуруза

270

1239

158

458,9

1362

887

141

92

504,4

Всего

967

2465

241

254,9

2626

1101

195

101

271,6

Законодательство РФ
и Конвенция УПОВ

Особенности российского законодательства:
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охрана предоставляется на сорта
растений и породы животных
исключительное право подтверждается не
“правом селекционера, а “патентом на
селекционное достижение”
срок действия охраны 30 лет, а по сортам
винограда, древесных декоративных,
плодовых культур и лесных пород - 35 лет

Деятельность ФГБУ «Госсорткомиссия»

С 1993 по 2017 г. было подано
12063 заявки на выдачу патента,
испытания и экспертизы
закончены по 9921 заявке, в
испытании находится 2142 заявки.
В Государственный реестр
охраняемых селекционных
достижений включено 4743 сорта
13

Законодательство РФ

Использованием
селекционного
достижения
считается
осуществление
с
семенами
и
племенным
материалом
селекционного достижения следующих действий:

1) производство и воспроизводство;

2) доведение до посевных кондиций для последующего
размножения;

3) предложение к продаже;

4) продажа и иные способы введения в гражданский оборот;

5) вывоз с территории Российской Федерации;

6) ввоз на территорию Российской Федерации;

7) хранение.
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Законодательство РФ
и Конвенция УПОВ

Особенности российского законодательства:
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использование растительного материала, полученного
в хозяйстве, в течение двух лет в качестве семян для
выращивания на территории хозяйства растений сорта
(фермерская льгота) разрешено постановлением
Правительства Российской Федерации по 10 основным
сельскохозяйственным культурам:
•горох посевной
•гречиха
•картофель
•овес
•просо
•пшеница мягкая
•пшеница твердая
•рожь
•тритикале
•ячмень

Администрирование системы сортоиспытания и охраны

Законодательством РФ
предусмотрено предоставление
лицензий:
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Открытой
Исключительной
Неисключительной
Принудительной

Администрирование системы сортоиспытания и охраны

Размер платежей по лицензиям в
зависимости от культуры и
ценности сорта колеблется
от 2-3 до 10-12%
от стоимости реализации семенного
материала сорта

17

Деятельность ФГУ «Госсорткомиссия»
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Зарегистрировано:
 18341 неисключительный лицензионный
договор
 267 исключительных лицензионных
договоров
 опубликовано 29 открытых лицензий.
Не было зарегистрировано ни одной
принудительной лицензии, т.к. не было
решений суда об их предоставлении.

Администрирование системы сортоиспытания и охраны

Структуры, способствующие сбору роялти:
 Суд по интеллектуальным правам

19



Лицензиаты



Профессиональные союзы и ассоциации
(например, Союз селекционеров и семеноводов
России)



Коммерческие организации, оказывающие
юридические услуги по защите прав
селекционера

Возможности ФГБУ «Госсорткомисия» в обучении по
вопросам сортоиспытания и охраны
ФГБУ «Госсорткомиссия» может предоставить
Консультации квалифицированных специалистов
по вопросам:
• экспертизы
• испытания
• регистрации сортов, а также
• использования IT технологий в области
сортоиспытания и охраны
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Госреестр онлайн

Региональные списки сортов с-х растений

Информационные ресурсы по сортовому районированию
Государственного сортоиспытатания

ФГБУ «Госсорткомиссия» участвует в первичном семеноводстве сортов
сельскохозяйственных культур в регионах Российской Федерации

Озимая пшеница
– 200 тонн
(элита)

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

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

Озимые зерновые – 2760 тонн
озимая пшеница
Яровые зерновые
– 24 тонны
(элита) – 200 тонн
Зернобобовые
– 455 тонн
Технические– 94 тонны
(элита)

ФГБУ «ГОССОРТКОМИССИЯ»

В 6 субъектах РФ
произведено более
24,131 тыс. тонн семян
сортов
сельскохозяйственных
культур высших
репродукций (+ 30% к
2015 году )

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФГБУ «ГОССОРТКОМИССИЯ» ЗА 2015,2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

1
2
3
4
5

Субсидии
В т.ч зарплата
начисления
налоги
прочие

2015

2016

513 914 100
352 531 788
105 031 865
13 867 345
42 483 102

506 355 700
347 764 022
103 610 409
14 927 716
40 0503 553

Откло
нения
+,-7 558 400
-4 767 766
-1 060 371
+1 060 371
-2 429 549

60 369 010
60 090 000

-10 104 090
-10 218 300

304 226

+117 504

Субсидии целевые
70 473 100
В т.ч приобретение 70 308 300
оборудования
прочие
186 722

Состояние технического оснащения госсортсети








за 2015-2016 годы было закуплено 111 единиц
техники и оборудования, в том числе 5
легковых автомобилей, 15 тракторов, 25
паровых культиваторов, 22 посевные машины,
20 зерносушилок, 21 семяочистительная
машина, 3 лабораторных прибора;
на конец 2016 года средний срок службы по
всему парку техники составил 20 лет;
на 465 действующих ГСУ приходится лишь
67 тракторов, выпушенных в последнии 10
лет;
на 332 зерновых ГСУ приходится лишь 97
зерновых сеялок и 81 зерноуборочный
селекционный комбайн, изготовленных не
ранее 2006 года.

Проблемы технического оснащения госсортсети:









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).

Предложения по техническому оснащению госсортсети:








кардинально реформировать систему государственного сортоиспытания,
двигаясь по 2-м направлениям в зависимости от специфики регионов:
либо оптимизировать число сортоучастков (в качестве примера можно
взять опыт Липецкой и Тамбовской областей, которые сократили число
ГСУ в 4 раза за последние 30 лет), либо создавать мобильные бригады для
обслуживания нескольких расположенных в пределах 100-150 км.
сортоучастков (пилотный проект такого рода начат в 2016 году в
Краснодарском крае);
после проведения вышеуказанных реформ определить четкий перечень и
количество техники, необходимый для полного обеспечения сортоучастков
и созданных мобильных бригад;
провести полную модернизацию имеющегося парка сельскохозяйственной
техники с постепенным переходом на порционные высевающие машины и
быстроочищающиеся деляночные зерноуборочные комбайны типа
Zurn 150,Haldrup C-65,Wintersteiger Delta);
полностью переоснастить имеющиеся 8 лабораторий современным
оборудованием.

Совершенствование государственного сортоиспытания

Основание

Предпринятые меры

О депонировании сортообразцов в ФНЦ ВИР

Правила составления и подачи заявки Приказ ФГБУ «Госсорткомиссия»
на допуск селекционного достижения к обязывающий заявителя направлять
Образец (эталон) сорта, включающий
использованию.
гербарий, семена, клубни, луковицы,
(Утверждено Государственной комиссией
Российской Федерации по испытанию и ох-ране черенки, соцветия (колосья, метелки,
селекционных достижений 14 октября 1994 г. початки и пр.) в отдел интродукции
Всероссийского
научноNo 2-01/4,
исследовательского
института
Зарегистрировано Министерством юстиции
растениеводства им.Н.И.Вавилова
Российской Федерации 16 декабря 1994 г .,
регистрационный N 750)

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,
Поручение Президента РФ №ПР1178
направить для проведения анализа на наличие генноот 22 июля 2016 г.
инженерных модификаций в срок до 1 декабря 2016
« об обязательной экспертизе на содержание ГМ- г. в адрес филиала ФГБУ «Госсорткомиссия»
организмов при регистрации новых видов ВЦОКС (127550 г. Москва, ул. Лиственничная
аллея,6) семена сортообразцов, проходящих
сельскохозяйственной продукции»
государственное сортоиспытание в количестве:
клубней картофеля – 10 шт, семян томата – 5 г.,
Указ Президента РФ№ 350
семян свёклы сахарной, кукурузы, хлопчатника, сои,
рапса - по 100 г.
от 21 июля 2016 года

«О мерах по реализации государственной научнотехнической политики в интересах развития
сельского хозяйства», п.п. д) п.1

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 научнотехнической политики в интересах развития сельского
хозяйства»

Приказ ФГБУ «Госсорткомиссия» :

О создании Рабочей группы по организации на
п.п. д) п.1 Указа Президента Российской Федерации базе ФГБУ «Госсорткомиссия» лаборатории по
анализу
сортов
В.В. Путина от 21 июля 2016 года № 350 «О мерах по генетическому
реализации государственной научно-технической политики сельскохозяйственных растений биохимическими
и молекулярными методами, а также анализа
в интересах развития сельского хозяйства»
семян сортов на наличие генно-инженерных
трансформаций.
О разработке Методических указаний по
п.п. д) п.1 Указа Президента Российской Федерации
детекции и идентификации специфических
В.В. Путина от 21 июля 2016 года № 350 «О мерах по
последовательностей ДНК генно-инженерно
реализации государственной научно-технической политики
модифицированных организмов методом ПЦР в
в интересах развития сельского хозяйства»
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
Апробация экспресс-метода анализа ГМО в
реализации государственной научно-технической политики
семенах сортообразцов при поддержки UPOV
в интересах развития сельского хозяйства»

Совершенствование государственного сортоиспытания
Новые нормативные правовые акты
Положение о порядке предоставления платных услуг, оказываемым сверх установленного госзадания.

>5 заявок

>3 заявок

по культуре
по каждой последующей заявке

по культуре
по каждой последующей заявке

оптимизация численности филиалов и ГСУ
Плодово-ягодные ГСУ на землях федерального
значения

Ликвидация и перевод ГСУ на базу предприятий
интенсивного садоводства

Преимущественно комплексные ГСУ

Создание специализированных ГСУ
(картофельный - в Самарской обл. и Ставропольском
крае, плодовый – в Ставропольском крае,КБР).

Комплексные энтомо-фитопатологические ГСУ

Создание специализированного ГСУ
по оценке сортов подсолнечника на устойчивость к
заразихе (Тарасовский ГСУ, Ростовская область).

Приказ ФГБУ «Госсорткомиссия» об ускорении допуска селекционного достижения к использованию
Испытание не менее 2-х лет

Испытание 1 год
+ данные производственных посевов

Совершенствование государственного сортоиспытания

Основание

Предпринятые меры

Указ Президента РФ № 350
от 21 июля 2016 года
«О мерах по реализации государственной научнотехнической политики в интересах развития сельского
хозяйства»

Приказ ФГБУ «Госсорткомиссия» :

О развитии первичного семеноводства в
п.п. а) п.1 «..О производстве оригинальных и элитных регионах на базе соответствующих филиалаов
ФГБУ «Госсорткомиссия» совместно с органами
семян»
исполнительной власти субъектов РФ в сфере
АПК

О техническом переоснащении и модернизации
п.п. д) п.1 «Контроль качества сельскохозяйственной
оборудования
в
химико-технологических
продукции и экспертиза генетического материала»
лабораториях филиалов и Всероссийском центре
оценке качества сортов
п.п. д) п.1 Указа Президента Российской Федерации
Об
организации
проведения
грунтового
В.В. Путина от 21 июля 2016 года № 350 «О мерах по
сортового контроля совместно с ФГБУ
реализации государственной научно-технической политики
«Россельхозцентр» на базе филиалов ФГБУ
в интересах развития сельского хозяйства»
«Госсорткомиссия»

Дальнейшее совершенствование системы сортоиспытания и
семеноводства

- создание лаборатории по биохимической, молекулярной и ДНК
паспортизации новых сортов и проверке на наличие генно-инженерных
конструкций в заявляемых сортах;
- создание депозитария семян сортов заявленных на государственное
сортоиспытание и включенных в Госреестры;
- при передаче новых сортов на государственное сортоиспытание
предоставление заявителем технологических паспортов новых сортов;
- разработку ФГБУ «Госсорткомиссия» совместно с научными
учреждениями методик по биохимическим, молекулярным и ДНК
паспортам новых сортов;
- расширение перечня культур сорта, которых проверяются на наличие
генно-инженерных конструкций;
- анализ статистической информации по сортам находящимся в
сельскохозяйственном производстве;
- сокращение перечня овощных культур, сорта которых включаются в
Госреестр по экспертной оценке и данным заявителя.

Благодарю
за внимание
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