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1. Интервенции на рынках аграрной продукции 

1.1 Общие положения и нормативно-правовая база 

Интервенции – это закупка государством существенных объемов какого-то товара с 

целью повлиять на рынок. Фактически – это вмешательство государства в деятельность 

рынка, которое при этом считается одним из самых «рыночных» механизмов регулирования 

цен.  

Интервенции используются на рынке сельскохозяйственных товаров в США, ЕС и 

многих других странах и доказали свою эффективность. Самый распространенный вариант – 

зерновые интервенции, которые в России реализуются уже в течение многих лет. Примером 

успешно работающих интервенций на рынке сухого молока являются страны ЕС.1  

Правовые основы проведения государственных закупочных интервенций, товарных 

интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Российской Федерации сформулированы в Федеральном законе от 

29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"2 и ряде других нормативно-правовых 

актов, которые будут описаны ниже. 

Статья 14 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» определяет, что 

государственные закупочные интервенции, товарные интервенции проводятся в целях 

стабилизации цен на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и 

поддержания уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

                                                           
1
http://milknews.ru/milkpedia/intervencii_na_rynke_moloka.html#Что это такое? 

2
 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64930/  
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Государственные закупочные интервенции (далее - закупочные интервенции) 

проводятся при снижении цен на реализуемую сельскохозяйственную продукцию ниже 

минимальных расчетных цен путем закупки, в том числе на биржевых торгах, у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей произведенной ими сельскохозяйственной 

продукции или путем проведения залоговых операций в отношении данной продукции. 

Государственные товарные интервенции (далее - товарные интервенции) проводятся 

при росте цен на реализуемую сельскохозяйственную продукцию свыше максимальных 

расчетных цен путем продажи закупленной сельскохозяйственной продукции, в том числе 

на биржевых торгах. 

В целях стабилизации рынка зерна закупочные интервенции, товарные интервенции 

могут проводиться в отношении пшеницы продовольственной и фуражной, ячменя 

фуражного, ржи и кукурузы. Перечень иных видов сельскохозяйственной продукции, в 

отношении которой на основании предложения федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, могут проводиться 

закупочные интервенции, товарные интервенции, залоговые операции, утверждается 

Правительством Российской Федерации.3 

Актуальная версия данного перечня, вступившая в силу с 01 января 2017 года, 

включает такие виды сельскохозяйственной продукции, как сухое молоко, питьевое 

стерилизованное молоко, сливочное масло и твердые, полутвердые и сверхтвердые сыры.4 

Предельные уровни минимальных цен и максимальных цен на зерно, другую 

сельскохозяйственную продукцию в целях проведения закупочных интервенций, товарных 

интервенций определяются Министерством сельского хозяйства РФ, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации.  

Не позднее марта текущего года (ежегодно) Минсельхоз должен опубликовать в 

средствах массовой информации установленный им уровень минимальных цен на 

реализуемую сельскохозяйственную продукцию для проведения закупочных интервенций.5  

                                                           
3
 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64930/b8a5c938bfb05c297c970d957a2498dcb5c83293/  

4
 https://rg.ru/2016/11/02/rasporyajenie-dok.html  
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Утверждаются предельные уровни минимальных цен на каждый 

сельскохозяйственный сезон соответствующими приказами Министерства сельского 

хозяйства РФ по согласованию с Федеральной антимонопольной службой.6 

Приобретение сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в процессе проведения закупочных интервенций и ее реализация 

осуществляются в порядке и на условиях, которые устанавливаются Правительством 

Российской Федерации.7 

Формализованы этот порядок и условия в «Правилах осуществления государственных 

закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия»8, утвержденных Постановлением правительства РФ.  

Действующая версия Правил с 01 июля 2017 года будет заменена новой версией, в 

которой предусмотрен ряд изменений и дополнений: включение залогового механизма 

проведения интервенций, добавление пункта про заключение государственного контракта 

между Минсельхозом РФ и Агентом, расширение перечня случаев, в которых 

осуществляется реализация сельскохозяйственной продукции из интервенционного фонда, 

более подробное описание организации хранения и учета интервенционных запасов и др.9 

Биржевые торги при проведении государственных закупочных интервенций для 

регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

проводятся по соответствующим Правилам10, утвержденным уполномоченным органом 

Биржи (Национальной товарной биржи11).  

Торговые сессии проводятся на Биржевой площадке, расположенной в Москве, а 

также на Биржевых площадках, расположенных в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, 

Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске) и иных биржах, заключивших с 

                                                                                                                                                                                                 
5
 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64930/b8a5c938bfb05c297c970d957a2498dcb5c83293/ 

6
 https://rg.ru/2017/03/29/fas-opredelit-minimalnye-ceny-dlia-zernovyh-i-molochnyh-intervencij.html  

7
 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64930/b8a5c938bfb05c297c970d957a2498dcb5c83293/  

8
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=185758&fld=134&dst=100038,0&rnd=0.640529383955923

5#0  
9
 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=205608&rnd=263249.1623518017&dst=100061&fld=134#0  
10

 http://fs.moex.com/files/13609/21740  
11

 http://www.ntb.moex.com/  
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Биржей Договор о выполнении функций представителя. Торговые сессии проводятся в 

форме электронных торгов, проводимых средствами Системы торговли зерном (СТЗ)..12 

1.2 Интервенции на российском рынке зерна 

Государственные интервенции на рынке зерна проводятся в России с 2001 года. 

Государственным агентом по проведению интервенций с 2009 года является Объединенная 

зерновая компания (ОЗК13), контрольный пакет акций которой принадлежит государству.14 

Компания также выполняет функции по организации сохранности зерна государственного 

интервенционного фонда и его реализации по распоряжениям Министерства сельского 

хозяйства и Правительства Российской Федерации.15 

В подходящем к концу сезоне 2016/17 г. (с 01.07.16 по 30.06.17) закупочные 

интервенции в отношении зерна урожая 2016 осуществлялись в период с 19.08.201616 по 

20.03.201717 (торги фактически велись с 19.08.2016 по 14.12.201618) и проходили на фоне 

рекордного урожая, непростой ценовой конъюнктуры и необходимости экономить средства 

федерального бюджета.19 

Предельные уровни минимальных цен на зерно урожая 2016 года при проведении 

государственных закупочных интервенций были установлены: а) на мягкую пшеницу 3-го 

класса – 10,9 тыс. рублей за тонну; б) на мягкую пшеницу 4-го класса – 10,4 тыс. рублей за 

тонну; в) на мягкую пшеницу 5-го класса–  8,8 тыс. рублей за тонну; г) на рожь не ниже 3-го 

класса – 7,4 тыс. рублей за тонну; д) на ячмень – 8 тыс. рублей за тонну; е) на зерно кукурузы 

3-го класса – 7,9 тыс. рублей за тонну.20 

Стартовали интервенции 2016/17 в Крыму 19.08.2016, государство в ходе торгов 

закупило весь предложенный объем - 12,285 тысячи тонн зерна (пшеница 4-го и 5-го 

классов, ячмень)21. На площадках Национальной товарной биржи (НТБ) интервенционные 

                                                           
12

 http://fs.moex.com/files/13609/21740  
13

 http://aoozk.com/  
14

 http://tass.ru/ekonomika/3550058  
15

 http://aoozk.com/obedinennaya-zernovaya-kompaniya.html  
16

 http://tass.ru/ekonomika/3550058  
17

 http://www.zol.ru/n/293d2  
18

 http://aoozk.com/gosudarstvennyie-zakupochnyie-intervenczii-2016-2017.html  
19

 http://tass.ru/ekonomika/3550058  
20

 http://www.zol.ru/n/2642b  
21

 http://www.zol.ru/n/27aba  



 

 

 
 

 

"Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik 
Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 
хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

закупки начались 19.09.2016, по итогам их было продано 11340 тонн зерна (пшеница 3,4 

классов) на общую сумму 113,083 млн. рублей.22 

Всего в рамках проведения закупочных торгов в сезоне 2016/17 на площадке НТБ (с 

19 сентября по 14 декабря) в госфонд было закуплено 906,795 тыс. тонн зерна на общую 

сумму 8,671 млрд. руб. Кроме того, на Крымской бирже в период с 19 августа по 13 октября в 

госфонд было закуплено 46,9 тыс. тонн на общую сумму 452,5 млн. руб.23 

Начало зерновых интервенций в сезоне 2017/18 в РФ намечено на август 2017 года, 

сообщил глава Минсельхоза Александр Ткачев. Министерство не будет отказываться 

от проведения интервенций, учитывая, что происходит снижение цен на пшеницу.24 В случае 

организации в 2017 году закупочных интервенций на рынке зерна Минсельхоз планирует 

закупать в интервенционный фонд в основном пшеницу 3 класса.25 

Соответствующим приказом Министерства сельского хозяйства РФ предельные 

уровни минимальных цен на зерно урожая 2017 года при проведении государственных 

закупочных интервенций были установлены: а) на мягкую продовольственную пшеницу 1-го 

класса - 12 500 рублей за тонну; б) на мягкую продовольственную пшеницу 2-го класса - 11 

500 рублей за тонну; в) на мягкую продовольственную пшеницу 3-го класса - 10 300 рублей 

за тонну; г) на мягкую продовольственную пшеницу 4-го класса - 9 000 рублей за тонну; д) на 

мягкую пшеницу 5-го класса - 7 600 рублей за тонну; е) на продовольственную рожь группы 

"А" - 7 400 рублей за тонну; ж) на ячмень фуражный - 7 600 рублей за тонну; з) на зерно 

кукурузы 3-го класса - 7 900 рублей за тонну.26 

1.3 Интервенции на российском рынке молока 

Сама возможность интервенций на рынке сухого молока (сухого цельного молока – 

СЦМ, сухого обезжиренного молока – СОМ, а также сливочного масла) обсуждается уже 

несколько лет. На рынке молока есть проблема сезонности. В летний период из-за 

колебаний объемов производства закупочные цены на сырое молоко могут падать в 

                                                           
22

 http://www.dairynews.ru/news/na-natsionalnoy-tovarnoy-birzhe-nachalis-zakupochn.html  
23

 http://www.zol.ru/n/293d2  
24

 http://www.zol.ru/n/2990d  
25

 http://www.zol.ru/n/296d2  
26

 https://rg.ru/2017/05/03/zerno-dok.html  
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среднем на 20-25%. Закупочные интервенции на рынке молока планируется проводить в 

июне - августе, товарные - в сентябре - октябре. 

Ожидается, что интервенции смогут сократить объемы российского молочного рынка 

в период «большого молока» примерно на 200 тыс. тонн сырого молока (5% товарного 

молока за летний период), что снизит падение цен в это время. Благодаря интервенциям 

производители смогут получить около 3 млрд. рублей. Наконец, интервенции могут 

сформировать биржевой рынок на эти товары.27 

Особенно активно о планах по проведению молочных интервенций на российском 

рынке начали говорить в 2016 году. Согласно первоначальным планам, озвученным в январе 

2016 года, Минсельхоз намеревался проводить интервенционные закупки молока точечно в 

отдельных регионах, определенных как «основные источники дисбаланса на молочном 

рынке с точки зрения ценообразования и сезонных перепадов». Это Башкирия, Татарстан, 

Удмуртия, Алтайский край, Оренбургская, Саратовская, Омская, Новосибирская, 

Белгородская области. В этих регионах сосредоточено до 90% от годового объема 

производства сухого молока в стране, и в сезон «большого молока» объем производства 

молока-сырья составляет 2,5 млн. тонн. 28 

В марте 2016 года Минсельхоз РФ соответствующим приказом установил 

минимальные уровни цен на сухое молоко и сливочное масло при проведении интервенций 

в сезоне 2016: - на сублимированное обезжиренное сухое молоко — 195 000 рублей за 

тонну;  - на сублимированное сухое молоко, кроме обезжиренного, — 238 000 рублей за 

тонну;  - на сливочное масло — 308 000 рублей за тонну.29 

Планировалось, что годовой объем интервенций сухого молока может составить 10 

000 т (3000 т цельного и 7000 т обезжиренного) или 7% от всего внутреннего рынка этих 

товаров. Кроме того, намеревались закупить до 4 тыс. т сливочного масла (это эквивалент 

110 тыс. т сырого молока или 5% от производства сырого молока в выбранных 9 регионах).30 

Однако в связи с тем, что для проведения интервенций на рынке молока необходимо 
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 http://milknews.ru/milkpedia/intervencii_na_rynke_moloka.html  
28

 http://agro.ru/novosti/ekonomika-i-biznes/molochnye-interventsii-provedut-v-devyati-regionakh/  
29

 http://milknews.ru/index/vlast/Minselhoz_opredelil_ceni_na_suhoe_moloko_i_slivochnoe_maslo.html  
30
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было «решить ряд процедурных вопросов» - «поменять несколько постановлений 

правительства, (…) внести изменения в закон о сельском хозяйстве» - Минсельхоз РФ 

объявил в июле 2016 года о переносе начала интервенций на рынке молока на осень 2016 

года.31  

Тогда же федеральное аграрное ведомство предложило расширить перечень 

сельскохозяйственной продукции, в отношении которой могут проводиться государственные 

закупочные и товарные интервенции, включив в него сыры и питьевое стерилизованное 

молоко32, что в итоге и было сделано.33 Отдельные представители рынка – переработчики 

молока – негативно оценили перенос интервенций по сухому молоку и сливочному маслу с 

лета на осень 2016 года34, тогда как Российский cоюз предприятий молочной отрасли 

(РСПМО) в лице его руководителя Людмилы Маницкой заявил о том, что «непонятна до 

конца целесообразность и экономический эффект» их проведения.35 

Но к осени 2016 года формирование законодательной базы для проведения 

молочных интервенций завершено не было, и их проведение в итоге перенесли на 2017 

год36, а точнее – на июль-август 2017 года. При этом подчеркивается, что фактическое 

проведение интервенционных закупок будет зависеть от реальной ценовой ситуации на 

молочном рынке.37 Ранее Минсельхоз РФ заложил 1 млрд. рублей в бюджете 2017 года на 

проведение интервенций на рынке молока.38  

В настоящее время завершается доработка нормативно-правовой базы для 

проведения молочных интервенций. Так, в конце апреля Госдума РФ приняла в первом 

чтении законопроект, расширяющий круг лиц, участвующих в государственных закупочных 

интервенциях, за счет включения в него производителей и переработчиков молока.39 

Минсельхоз намерен добиться принятия закона о молочных интервенциях во втором и 
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третьем чтении 6 июня т.г., с тем чтобы обеспечить возможность начать с 1 июля 2017 года 

закупочные интервенции на рынке молока.40  

Соответствующим приказом Минсельхоза РФ установлены минимальные уровни цен 

на молочную продукцию при проведении интервенций в сезоне 2017: - на сублимированное 

обезжиренное сухое молоко — 222 000 рублей за тонну; - на сублимированное сухое 

молоко, кроме обезжиренного, — 293 000 рублей за тонну; - на сливочное масло — 340 000 

рублей за тонну.41 Также Минсельхоз определился с платой за хранение молочной 

продукции интервенционного фонда и сформулировал соответствующий приказ.42  

Реакция участников рынка на актуальные планы проведения интервенционных 

закупок на рынке молока в 2017 году неоднозначна. 

В России сегодня известен однозначный сторонник проведения интервенций – это 

Национальный союз производителей молока, о чем неоднократно заявляли его 

представители. О поддержке интервенций говорила и входящая в Союзмолоко компания 

Danone, чей представитель заявил о том, что механизм интервенций – единственный 

рыночный43. О необходимости и целесообразности реализации молочных интервенций в 

беседе с The DairyNews высказался также  Ильдар Файзуллин, председатель «Молочного 

союза Республики Башкортостан, призвав «проводить их по всей стране». 

Негативное отношение к проведению молочных интервенций в связи с реальным 

дефицитом молока-сырья в РФ и меньшей их актуальностью по сравнению с действующими 

мерами поддержки производителей молока, а также риском закупки в госфонд не 

российского, а белорусского молока высказал целый ряд экспертов, в том председатель 

Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, член аграрного комитета 

Госдумы Аркадий Пономарев, губернатор Воронежской области, бывший министр сельского 

хозяйства РФ Алексей Гордеев, заместитель руководителя департамента аграрной политики 

Воронежской области Олег Лахов и др.44 45 
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2. Экологическое сельское хозяйство в России 

2.1 Радужные перспективы? 

Культура здорового питания, активно распространяющаяся в России, стимулирует 

спрос на экологические продукты. Несмотря на снижение доходов населения во время 

экономического кризиса, предприниматели по-прежнему видят потенциал роста в этом 

сегменте. России еще очень далеко до стран-лидеров по потреблению эко-продукции, но, в 

то же время, она имеет шанс закрепиться среди ее экспортеров.46 

Россия в перспективе может занять до 15% глобального рынка органических 

продуктов питания, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. В нашей стране 

один из самых высоких темпов роста рынка эко-продуктов в мире: за последние семь лет его 

объем увеличился более, чем на 60% — со $120 млн. до $200 млн., сравнил глава 

агроведомства. Также за это время стало почти в 10 раз больше производителей и 

сертифицированных под органику земель. 

«В мире под органическое сельское хозяйство задействовано почти 45 млн. га 

земель. В то же время, в России около 10 млн. га неиспользуемых земель сельхозназначения 

не получало удобрений более 20 лет, — рассказал министр сельского хозяйства. — Они в 

любой момент могут быть введены в оборот для ведения органического сельского 

хозяйства».47 

В прогнозе научно-технологического развития сельского хозяйства до 2030 года, 

подготовленного НИУ ВШЭ и утвержденного Минсельхозом РФ в январе 2017 года, органика 

- это один из видов нашего будущего. В межведомственной стратегии формирования 

здорового образа жизни, над которой работали специалисты двенадцати Министерств РФ, 

предусмотрен комплекс мер по обеспечению доступности для населения здорового 

питания. По данным Союза органического земледелия, до 10 % сельскохозяйственных 

производств России так или иначе придет к органике.48 
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На 01 января 2016 года в России насчитывалось 385.000 га экологических земельных 

угодий, что составило 0.2% от площади всех земельных сельхозугодий. Оборот био-рынка 

оценивался в 80 млн. долларов, сократившись, практически, вдвое вследствие падения 

покупательной способности потребителей.49 

Учитывая то, что рынок эко-продуктов в России делает лишь первые шаги, сложно 

рассчитывать, что наша страна займет в обозримом будущем одно из ведущих мест в их 

потреблении. Для сравнения: в США по состоянию на 2014 год объем рынка органических 

продуктов превышал 24 млрд. евро, в Германии — 7,5 млрд. евро (9,5 млрд. евро в 2016 

году), во Франции — 4,3 млрд. евро. В то же время, у отечественных фермеров есть 

неплохие возможности для развития экспорта экологической продукции.50 

2.2 Эко-стандарты и государственное регулирование отрасли 

Обсуждение проекта федерального закона «О производстве органической 

продукции» стартовало еще в начале текущего десятилетия, и с тех пор проект имел, как 

минимум, пять редакций51. В версии, подготовленной Минсельхозом РФ в конце 2014 года, 

предполагалось ввести в поле регулирования оборот органической продукции 

растительного, животного или микробного происхождения в натуральном или 

переработанном виде, употребляемой в пищу, а также используемой в качестве корма для 

животных, посадочного и посевного материала, за исключением косметических средств, 

лекарств, продукции охоты и рыболовства. Предполагалось, что для органической 

продукции будут разработаны специальные стандарты, подразумевающие строгие 

требования к ее производству и переработке. Вслед за появлением стандартов было 

намечено создание государственного реестра «органических» производителей со 

вступлением на добровольной основе. Также предполагалось установить административную 

ответственность за неправомерное использование маркировки «органическая продукция».52 

В настоящее время введены в действие три профильных национальных стандарта и 

один межгосударственный стандарт: 
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• Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты пищевые органические. 

Термины и определения»53 - устанавливает термины и определения в области производства, 

состава и свойств пищевых органических продуктов и продуктов их переработки, 

произведенных из следующих источников, отвечающих требованиям органического 

производства:  органического сельского хозяйства; лесного хозяйства; водных экосистем; 

пчелохозяйств. 

• Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56508–2015 «Продукция органического производства. 

Правила производства, хранения, транспортирования»54 -  распространяется на продукцию 

органического производства растительного, животного, микробного происхождения, а также 

аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде, употребляемую 

человеком в пищу, используемую в качестве корма для животных, посадочного и посевного 

материала, и устанавливает требования к ее производству (изготовлению), хранению, 

транспортированию. 

• Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57022-2016 «Продукция органического производства. 

Порядок проведения добровольной сертификации органического производства»55 - 

устанавливает порядок добровольной сертификации органического производства; 

взаимодействия органов по сертификации органического производства и заявителей; 

проведения проверки и оценки органического производства; принятия решений о 

сертификации органического производства; оформления сертификатов соответствия 

органического производства. 

• Межгосударственный стандарт ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического 

производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации» (CAC/GL 32-

1999, NEQ)56 - распространяется на продукцию органического производства растительного, 

животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, 

обработанном или переработанном виде, употребляемую человеком в пищу, используемую 

в качестве корма для животных, посадочного и посевного материала, и устанавливает 
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требования к ее производству (изготовлению), хранению, транспортированию и 

реализации57 

В работе над стандартами во внимание принимались эко-стандарты ЕС, но, вместе с тем, 

существующие версии им не совсем эквивалентны.58 

В РФ разработаны и действуют также ряд «частных» стандартов на органическую 

продукцию, разработанных силами профильных объединений производителей и 

переработчиков органической продукции: 

• Стандарт организации «Агрософия» «Об экологическом сельском хозяйстве, 

экологическом природопользовании и соответствующей маркировке экологической 

продукции», эквивалентный Постановлению ЕС 2092/91 (с 2004 года).59 

• Стандарт организации НП «Экологический союз» СТО ЛЖ 2.03.9900-14-1.0 «Органическая 

сельскохозяйственная продукция. Требования к производству и переработке.  Правила 

применения» (с 2014 года).60 

Вместе с тем, в Росстандарте в конце 2016 года заявляли об отсутствии 

верифицируемых критериев и показателей органической продукции, в том числе для 

упорядочения нормативов и сведения их в единую систему для стимулирования экспорта 

органики. Для этого в агентстве предлагают разработать детальные вертикальные стандарты 

и подзаконные акты, призванные создать отраслевое техническое регулирование. По 

замыслу чиновников доверие к независимым сертифицирующим органам должен 

обеспечить общественный контроль объединений производителей и потребителей. Пока же 

ни одна из сертифицирующих компаний не признана Росаккредитацией, где не хватает 

профильных экспертов.61 

Что касается проекта ФЗ "О производстве и обороте органической продукции", то 26 

апреля т.г. президент РФ Владимир Путин потребовал ускорить принятие "зависшего" 

законопроекта. Спустя два дня глава Минсельхоза Александр Ткачев объявил: документ 
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"уйдет в правительство" в течение месяца,62 а Минсельхоз опубликовал на Федеральном 

портале проектов нормативных правовых актов данный законопроект для публичного 

обсуждения63, которое длилось до 16 мая 2017 г.64 

Согласно поручению Президента РФ Владимира Путина проект федерального закона 

«О производстве и обороте органической продукции (продукции органического 

производства) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» должен быть внесен в установленном порядке в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации не позднее 15 июня 2017 г.65 

Согласно текущей версии законопроекта, он устанавливает правовые основы 

регулирования отношений в области производства и оборота органической продукции 

(продукции органического производства) и распространяется  на отношения, возникающие 

при производстве и обороте продукции растительного, животного, микробного 

происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном 

виде, употребляемой человеком в пищу, используемой в качестве корма для животных, 

посадочного и посевного материала,  в информации о которой и (или) в прилагаемых к ней 

документах содержится указание на то, что продукция является органической продукцией 

(продукцией органического производства). 

Целями законопроекта являются удовлетворение потребностей населения 

Российской Федерации  в органической продукции (продукции органического производства), 

развитие конкуренции в области производства и оборота органической продукции 

(продукции органического производства). 

Закон задает основные понятия, связанные с производством и оборотом 

органической продукции, устанавливает основные принципы производства и оборота 

органической продукции, описывает механизм подтверждения соответствия органического 

производства, предполагает добровольную сертификацию органических продуктов и 
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создание единого реестра их производителей, оговаривает господдержку, а также 

информационное и методическое обеспечение производителей органической продукции.66 

Пока федеральный законопроект проходил многоступенчатые согласования, 

собственным «органическим» законодательством успели обзавестись некоторые регионы. 

Например, Законодательное собрание Краснодарского края приняло соответствующий закон 

в октябре 2013 года, а Дума Воронежской области — в конце 2014 года.67 В настоящее время 

действуют следующие региональные документы и нормативно-правовые акты РФ: Закон 

Ульяновской области от 5 июля 2013 года №106-ЗО «О мерах государственной поддержки 

производителей органических продуктов в Ульяновской области»68; Закон Краснодарского 

края от 1 ноября 2013 г. N 2826-КЗ «О производстве органической сельскохозяйственной 

продукции в Краснодарском крае»69; Закон Воронежской области от 30 декабря 2014 года N 

226-ОЗ «О производстве органической сельскохозяйственной продукции в Воронежской 

области»70; Постановление правительства Белгородской области от 29 августа 2011 г. N 324-

пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы "Внедрение биологической системы 

земледелия на территории Белгородской области на 2011 - 2018 годы"71. 

Работу по развитию нормативно-правовой базы экологического производства ведет 

также Республика Татарстан. Рабочая группа Минсельхоза Татарстана планирует закончить 

разработку республиканских стандартов производства органических продуктов к концу 2017 

года.72 

2.3 Био-сертификация 

В настоящее время в России на государственном уровне зарегистрировано несколько 

Систем Добровольной Сертификации в области экологического (органического) 

производства: 
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- СДС экологического и биодинамического хозяйствования «БИО» (2005г., ООО "Эко-

Контроль")73;  

- СДС "ЧИСТЫЕ РОСЫ" (2006г., Некоммерческое партнерство по развитию 

экологического и биодинамического сельского хозяйства «АГРОСОФИЯ»); 

- СДС натуральной, органической, экологически чистой, вегетарианской, 

этичной продукции и услуг «СВЯТОБОР» (2014г., ООО "Орган по сертификации "Арт Тан-

Тест")74;  

- СДС «Органический продукт» (2016г., Национальный союз производителей и 

потребителей органической продукции)75,  

- СДС производства органической продукции "Органический продукт Татарстана" 

(2016г., Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан)76  

и действуют несколько отечественных сертификаторов, предлагающих услуги по 

сертификации экологического производства как по государственным (Эко-Контроль, с 

2016г.77, НП «Экологический союз»78), так и по частным эко-стандартам (НП «Агрософия»,79 

ООО "Орган по сертификации Арт Тан - Тест"80, ООО «Эко-Контроль»,81 НП «Экологический 

союз»82). 

Среди аккредитованных био-сертификаторов на био-рынок ЕС к проведению био-

сертификации на территории Российской Федерации для био-рынка ЕС, ЕС допущено (по 

состоянию на май 2017г.)  несколько компаний по определённым категориям (A – 

непереработанная продукция растительного происхождения, B – животные либо 
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непереработанная продукция животного происхождения, C – непереработанная продукция 

аквакультуры и водорослей, D – продукты сельскохозяйственной переработки, 

предназначенные для использования в качестве продуктов питания, E - продукты 

сельскохозяйственной переработки, предназначенные для использования в качестве 

кормов, F – вегетативный материал для размножения и семена для возделывания) – Abcert 

AG, RU-BIO-137 (Германия, категории: A, B, D), A CERT European Organization for Certification 

S.A., RU-BIO-171 (Греция, категории: A, D), Agreco R.F. Göderz GmbH, RU-BIO-151 (Германия, 

категории: A, D), Bio.inspecta AG, RU-BIO-161 (Швейцария, категории: A, D), CERES Certification 

of Environmental Standards GmbH, RU-BIO-140 (Германия, категории: A, B, D), Control Union 

Certifications, RU-BIO-149 (Нидерланды, все категории: A, B, C, D, E, F), Ecocert SA, RU-BIO-154 

(Франция, категории: A, D, E), Ecoglobe, RU-BIO-112 (Армения, категории: A, B, D), Ekoagros, 

RU-BIO-170 (Литва, категории: A), Istituto Certificazione Etica e Ambientale, RU-BIO-115 (Италия, 

категории: A, B, D), Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH, RU-BIO-141 (Германия, категории: A, B, D, E), 

LACON GmbH, RU-BIO-134 (Германия, категории: A), OneCert International PVT Ltd, RU-BIO-152 

(Индия, категории: A, D), Organic Standard, RU-BIO-108 (Украина, категории: A, D, E).83 В случае 

желания российских производителей поставки своей продукции на био-рынок ЕС, они 

проводят био-сертификацию по стандартам, эквивалентным ЕС. Коммерческая деятельность 

большинства таких био-сертификаторов в Российской Федерации до сих пор не 

зарегистрирована в соответствующих российских инстанциях.84  

2.4 Государственная поддержка, научно-исследовательская деятельность, 

обучение 

Как сообщил представитель Минсельхоза РФ Владислав Несмеянов, Минсельхоз 

будет предпринимать шаги по поддержке органического сельского хозяйства. 

Министерством разработан комплекс мероприятий85 по созданию условий для устойчивого 

развития органического сельского хозяйства и обеспечения внутреннего рынка экологически 

чистыми продуктами. 

Директор ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования 
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и переподготовки кадров АПК»86 Ольга Мелентьева проинформировала, что Федеральный 

центр уже приступил к реализации конкретных мероприятий по развитию и продвижению 

органического сельского хозяйства России в части обучения,  организации комплекса 

научно-практических  работ, анализа существующих наработок Вузов, научно-

исследовательских институтов и практики регионов, сбора базы данных и мероприятий по 

информированию населения о пользе органических продуктов питания. 

В 2017 году ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» проводит независимые испытания 

эффективности биологических препаратов в различных регионах страны на основных 

культурах — ячмень, овес, соя, кукуруза, рапс.87 

В марте 2017 г. Союз органического земледелия совместно с Фондом «Сколково», 

Всероссийским институтом аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова, ФГБОУ ДПО 

«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

АПК» при Минсельхозе РФ, ФГБНУ «Всероссийским научно-исследовательским институтом 

фитопатологии» запустили первое масштабное отраслевое исследование «Органическое 

сельское хозяйство и биологизация земледелия в России». Оно должно стать первым шаг к 

тому, чтобы ответить на государственном уровне на конкретные практические вопросы о 

ресурсном и кадровом обеспечении, степени мотивации и уровне знаний, количестве 

пригодных для органики земель, экономических, экологических и социальных эффектов, 

новых нишах и перспективных рынках, товарных группах и многих других важных вопросах. 

88 

С 2003 года некоммерческое партнёрство по развитию экологического и 

биодинамического сельского хозяйства «Агрософия» помогает всем желающим 

производителям эффективно строить свои био-проекты с помощью индивидуального 

консультирования и обучения, в том числе в ходе организуемых на успешных экологических 
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предприятиях био-семинарах89. 

3. Селекция и семеноводство в России 

3.1 Нормативно-правовая база и профильные организации отрасли 

Развитие семеноводства на этапе 1991–2007 гг. проходило в новых условиях 

становления рыночных отношений. Принципы построения и основные звенья организации 

семеноводства, предложенные ранее, были закреплены в законах «О селекционных 

достижениях» и «О семеноводстве» и нормативных правовых актах в развитие этих законов.  

На современном этапе развития семеноводства - с 2007 г. и по настоящее время, 

права на селекционные достижения определяются в соответствии с гражданским 

законодательством. Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) содержит отдельную главу 73, 

которая называется «Право на селекционное достижение».90 В данной главе, помимо 

основных положений, описаны интеллектуальные права на селекционные достижения, 

механизмы распоряжения исключительным правом на селекционное достижение, 

специфика селекционного достижения, созданного, выведенного или выявленного в 

порядке выполнения служебного задания или при выполнении работ по договору; порядок 

получения патента на селекционное достижение и прекращения действия патента на 

селекционное достижение, а также механизмы защиты прав авторов селекционных 

достижений и иных патентообладателей.91 

Действующее законодательство Российской Федерации в области семеноводства 

состоит из Федерального закона «О семеноводстве» и принимаемых в соответствии с ним 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.92 

Федеральный закон от 17 декабря 1997 г. N 149-ФЗ "О семеноводстве"93 

устанавливает правовую основу деятельности по производству, заготовке, обработке, 

хранению, реализации, транспортировке и использованию семян сельскохозяйственных и 
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лесных растений, а также организации и проведения сортового контроля и семенного 

контроля.94 

Среди других значимых федеральных документов, составляющих нормативно-

правовую базу селекции и семеноводства в РФ, следует упомянуть: Постановление 

Правительства РФ «Об утверждении Правил государственной регистрации договоров о 

распоряжении исключительным правом на селекционное достижение и перехода такого 

права без договора»95; Инструкцию о ввозе на территорию РФ и вывозе с территории РФ 

семян сортов растений и племенного материала пород животных96; «Положение о 

патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с 

патентом на селекционное достижение»97, также целый ряд ведомственных98 и локальных99 

документов100. 

Среди профильных государственных организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере селекции и семеноводства, первым следует назвать Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и 

охране селекционных достижений» (ФГБУ «Госсорткомиссия»101).  

ФГБУ «Госсорткомиссия» участвует в исполнении действий по охране и 

использованию селекционных достижений, обеспечивает эффективное функционирование 

единой государственной службы по испытанию и охране селекционных достижений и 

руководство научно-методической и организационно-хозяйственной деятельностью 

находящихся в ее ведении филиалов; принимает участие в международном сотрудничестве 

в области охраны и использования селекционных достижений; планирует и проводит 

идентификационные испытания и испытания селекционных достижений на хозяйственную 

полезность на всей территории Российской Федерации.  

Также собирает и анализирует результаты испытаний, принимает решения о 
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включении сортов в Государственные реестры и ежегодно издает: Государственный реестр 

охраняемых селекционных достижений; Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию; Характеристики сортов растений, впервые 

включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию; Бюллетени — периодические издания, содержащие информацию о вновь 

поступающиx заявках на селекционные достижения.102 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 

сельскохозяйственный центр» (ФГБУ «Россельхозцентр»103) создано в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2007 года №566-р. Оно 

является правопреемником федеральных государственных учреждений - государственных 

семенных инспекций по субъектам Российской Федерации и территориальных станций 

защиты растений. Учреждение осуществляет свою деятельность на всей территории 

Российской Федерации во взаимодействии с Минсельхозом России, органами управления 

АПК субъектов Российской Федерации, общественными объединениями, иными 

организациями и гражданами.104 

Важным этапом в развитии учреждения явилась регистрация Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии 22 декабря 2009 г. «Системы 

добровольной сертификации «Россельхозцентр», возлагающие обязанности Центрального 

органа по сертификации семян на ФГБУ «Россельхозцентр».105 

ФГБУ «Россельхозцентр» оказывает широкий спектр государственных и платных услуг 

юридическим и физическим лицам, осуществляющим деятельность в области 

растениеводства106, а также ведет Реестр семеноводческих хозяйств, сертифицированных в 

Системе добровольной сертификации "Россельхозцентр"107. 

Государственный надзор в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений осуществляет Федеральная служба по ветеринарному и 
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фитосанитарному надзору108 (Россельхознадзор).109 Должностные лица региональных 

управлений Россельхознадзора при поступлении партий семенного материала осуществляют 

проверку соблюдения карантинных фитосанитарных требований, наличия поступивших 

сортов в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к 

использованию, проводят выборочную проверку посевных и фитосанитарных качеств 

партий.110  

Россельхознадзор также участвует в сертификации семян и посадочного материала. 

Система добровольной сертификации семян сельскохозяйственных растений «СемСтандарт» 

создана подведомственным Службе федеральным государственным учреждением 

«Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки», 

зарегистрирована в едином реестре систем добровольной сертификации Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии регистрационный № РОСС 

RU.В820.04ЗПП1 от 09 августа 2011 г. 

С целью организации взаимодействия по вопросам добровольной сертификации 

семян сельскохозяйственных растений и обеспечения сельхозтоваропроизводителей 

Российской Федерации высококачественным семенным материалом сельскохозяйственных 

культур и их защиты от недобросовестных производителей и продавцов семян 26.09.2011 

между ФГБУ «Центр оценки качества зерна» и ФГУ «Россельхозцентр» было подписано 

Соглашение о взаимопризнании действующих систем добровольной сертификации111: 

Системы добровольной сертификации «Россельхозцентр» и  Системы добровольной 

сертификации семян сельскохозяйственных растений «СемСтандарт».112 

Кроме того, с 9 февраля 2017 года Россельхознадзор получил полномочиями по 

надзору за ввозом на территорию Российской Федерации генно-инженерно-

модифицированных организмов и семян в пунктах пропуска Российской Федерации.113 

Селекционная работа ведется в 42 селекционных центра по растениеводству, 
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входящих в систему ФАНО114, а также профильных научно-исследовательских организациях, 

сельскохозяйственных ВУЗах и фирмах различных форм собственности.115 По ее итогам в 

2016 году в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию, было внесено 1096 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, а с 

начала 2017 года - 858 сортов.116 

Профильные союзы и объединения в отрасли на национальном уровне представлены 

несколькими организациями, в том числе: 

Национальный союз селекционеров и семеноводов. Основанный в 2010 году 

Национальный Союз селекционеров и семеноводов призван объединить в своих рядах 

научно-исследовательские институты, предприятия и организации, работающие в сфере 

селекции и семеноводства, производителей удобрений, средств защиты растений, а также 

иные организации и предприятия, занятые в сфере обслуживания. Союз создан в целях 

координации деятельности его членов, представления и защиты общих интересов 

селекционеров и семеноводов117, в его состав входит более 100 членов.118 

Национальная ассоциация производителей семян кукурузы и подсолнечника (НО СРО 

НАСКИП) - некоммерческая организация, созданная для содействия ее членам в 

осуществлении их деятельности и в интересах стабильного и эффективного развития отрасли 

семеноводства кукурузы, подсолнечника, сорго и сои.119 

В настоящее время ассоциация объединяет 80% отечественных производителей 

семян кукурузы, а в 2013 году в нее вошли производители семян подсолнечника. Для 

эффективного выполнения своих задач ассоциация заключила 9 соглашений (два из них с 

зарубежными организациями), основным из которых является соглашение с ФГБУ 

"Россельхозцентр", включившее стандарты ассоциации в его систему добровольной 

сертификации и обнародовавшее реестр выданных сертификатов на семена.120 

                                                           
114

 https://rg.ru/2014/01/09/fano-site-dok.html  
115

 http://www.myshared.ru/slide/184346/  
116

 http://mcx.ru/ministry/departments/departament-nauchno-tekhnologicheskoy-politiki-i-obrazovaniya/news/minselkhoz-rossii-

sformirovan-gosudarstvennyy-reestr-selektsionnykh-dostizheniy-na-2017-god/  
117

 http://nccc2010.ru/glavnaya  
118

 http://nccc2010.ru/reestr-chlenov-soyuza-po-sostoyaniyu-na-01-12-2014-goda  
119

 https://napksk.ru/  
120

 https://napksk.ru/about  



 

 

 
 

 

"Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik 
Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 
хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

Союз участников рынка картофеля и овощей России (Картофельный союз) - 

добровольное объединение участников овощного и картофельного рынка, созданное для 

консолидации усилий и координации деятельности, а также для защиты их отраслевых 

интересов, включает 56 организаций и физических лиц. Селекция и семеноводство 

картофеля и овощей занимают важное место в работе Картофельного союза. Организация 

подчеркивает необходимость серьезных структурных реформ в этом секторе, и в первую 

очередь - формирования эффективной нормативно-правовой базы отрасли, ее 

гармонизации с международной практикой.121  

Картофельный союз ведет активную работу по развитию и поддержке селекции и 

семеноводства картофеля и овощей в России122, принимая участие в профильных 

мероприятиях123, разрабатывая нормативно-правовую базу124, оказывая информационную 

поддержку участникам рынка125126, налаживая сотрудничество в сфере селекции и 

семеноводства на национальном и международном уровне (подписание Меморандума о 

сотрудничестве в сфере селекции и семеноводства картофеля с Федеральным Союзом 

селекционеров Германии )127, поддерживая экспортеров семенного картофеля128. 

На наднациональном уровне действует Межправительственный координационный 

совет по вопросам семеноводства СНГ129. Он создан Решением Совета глав правительств СНГ 

от 18 октября 1996 г. для координации деятельности по вопросам семеноводства и 

осуществляет координационную, нормо-и законотворческую деятельность, обмен 

информацией и обеспечивает взаимодействие профильных органов и организаций. Также 

Совет осуществляет деловые контакты с международными организациями: ТАСИС, ФАО, 

ГНИС, Американская семеноводческая ассоциация и др.130 
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В качестве примера наднациональной организации в сфере селекции и 

семеноводства, созданной не государственной, а частной инициативой, можно привести 

созданную недавно Ассоциацию «Евразийский семенной альянс»131. 

Заметный вклад в развитие нормативно-правовой базы селекции и семеноводства 

вносит также деятельность профильных зарубежных союзов и ассоциаций.  

Так, Федеральный союз селекционеров Германии (BDP) придает большое значение 

развитию отношений с российскими селекционерами и семеноводами. С 2012 года 

интересы немецких селекционеров и семеноводов в России представляет постоянно 

действующий координатор по связям с органами власти и общественными организациями. 

Во исполнение положений совместного заявления о намерениях Федерального 

министерства продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей 

Федеративной Республики Германия и Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации о сотрудничестве в области семеноводства от 18.01.1013, совместно с Германо-

Российским Аграрно-Политическим диалогом как в России, так и в Германии проведен 

целый ряд мероприятий с участием российских парламентариев, представителей 

министерств и ведомств двух стран, отраслевых союзов и ассоциаций. Достигнуты 

договоренности по конкретным направлениям продолжения подобной работы на благо 

селекционеров и семеноводов России и Германии.132 

Ассоциация европейского бизнеса (AEB) - независимая некоммерческая организация, 

объединяющая более 500 иностранных компаний, работающих в России133, в лице 

профильного Комитета производителей семян видит свою задачу в укреплении и 

расширении взаимодействия с органами государственной власти, отраслевыми союзами и 

ассоциациями, общественными организациями. Приоритетными задачами являются: 

разработка порядка ввоза семян незарегистрированных сортов для научных исследований; 

оптимизация процедуры регистрации новых сортов/гибридов семян; создание условий для 

эффективной локализации производства семян в России.134 
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3.2 Развитие отечественной селекции и семеноводства - в числе приоритетных 

задач 

Сегодня по целому ряду позиций доля импортных семян в России составляет от 20% 

до 80%. Так, для сахарной свеклы она составляет 70%, кукурузы – 28%, подсолнечника – 44%, 

овощей – 23%, картофеля - 80%.135  

По состоянию на декабрь 2016 года в Госреестре селекционных достижений, 

допущенных к использованию, был 17841 сорт различных агрокультур. По словам директора 

ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса Владимира Косолапова, 73% этого объема — российские 

разработки. Доля высеваемых семян, созданных отечественными селекционерами, по 

большинству агрокультур превышает 70−80%, а по рису, гречихе и просу достигает 100%. 

Доля сортов озимой пшеницы, ячменя, яровой пшеницы и овса иностранной селекции 

составляет всего 0,9−1,5%. Однако если с созданием новых сортов дела обстоят хорошо, то с 

гибридами намного хуже. Больше всего зарубежных гибридов по сахарной свекле — 93,3%. 

Лучше ситуация с соей, кукурузой и подсолнечником, но доля импорта все равно велика.136 

В качестве ключевых проблем, препятствующих эффективному развитию селекции и 

семеноводства в России, представители отрасли называют несоответствие устаревшей 

законодательной базы системе семеноводства, отсутствие современного научного 

обеспечения отрасли137, слабое техническое оснащение госсортоучастков, нехватка 

квалифицированных кадров, недостаток субсидий и дотаций138, сложности с охраной 

интеллектуальной собственности и выплатами авторского вознаграждения 

селекционерам.139 

Поэтому российский Минсельхоз рассматривает развитие собственного семенного 

фонда как один из ключевых факторов обеспечения продовольственной безопасности 
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страны.140 Об этом в начале 2017 года министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев: 

«Зависимость российского аграрного рынка от иностранных поставщиков в части 

обеспечения семенами и племенными животными создает риски для устойчивого 

увеличения объемов производства продуктов питания. Нам необходимо решить системные 

проблемы, связанные с высокой зависимостью нашей страны от зарубежной селекции и 

генетики. Мы должны сделать все, чтобы в будущем Россия заняла достойное место на 

мировом рынке семян».141 Аналогичные заявления постоянно звучат от других 

высокопоставленных чиновников федерального Минсельхоза.142143144 

Важность развития отечественной селекции и семеноводства осознает не только 

профильное ведомство, но и руководство страны. Так, премьер-министр РФ Дмитрий 

Медведев назвал поддержку селекции, генетики и семеноводства как одну из приоритетных 

задач в сфере АПК: "Задача номер один в масштабах страны - это поддержка селекционного 

производства, селекции, генетики, семеноводства".145 

Начиная с прошлого года, ведется активная работа по претворению этих намерений в 

жизнь. В июле 2016 года президент Владимир Путин подписал указ, в котором среди мер 

развития АПК до 2026 года названо производство оригинальных и элитных семян 

сельскохозяйственных растений.146 

На протяжении всего срока реализации Госпрограммы сельхозпроизводителям 

предоставляются субсидии на компенсацию части затрат по приобретению элитных семян и 

поддержку племенного животноводства, которые стимулируют их активнее использовать 

семена высших репродукций и племенной материал. 

Начиная с 2015 года, реализуется также такая мера поддержки, как компенсация 20% 

прямых понесенных затрат на строительство селекционных центров. Первые 10 

                                                           
140

 http://mcx.ru/press-service/news/dzhambulat-khatuov-razvitie-otechestvennoy-selektsii-i-semenovodstva-v-chisle-

prioritetnykh-zadach/  
141

 https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/482453/  
142

 http://mcx.ru/press-service/news/dzhambulat-khatuov-nasha-zadacha-obespechit-selkhozproizvoditeley-kachestvennymi-

rossiyskimi-semenam/  
143

 http://mcx.ru/press-service/news/v-minselkhoze-rossii-odobrili-vklyuchenie-novykh-pozitsiy-v-gosreestr-selektsionnykh-

dostizheniy/ 
144

 http://mcx.ru/press-service/news/dzhambulat-khatuov-razvitie-otechestvennoy-selektsii-i-semenovodstva-v-chisle-

prioritetnykh-zadach/  
145

 http://www.zol.ru/n/27b03  
146

 http://www.agroinvestor.ru/technologies/article/25823-ukhod-ot-semennoy-zavisimosti/full/  



 

 

 
 

 

"Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik 
Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 
хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

селекционно-семеноводческих центров и 4 селекционно-генетических центра уже получили 

поддержку. Как заявил глава федерального аграрного ведомства, до 2020 года планируется 

построить и модернизировать около сотни таких центров, чтобы сформировать 

отечественный семенной фонд и генофонд сельхозживотных.147 

В начале 2017 г. Минсельхозом России совместно с ФАНО и заинтересованными 

ведомствами была разработана Федеральная научно-техническая программа развития 

сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы148, в которой значимая роль отводится поддержке 

селекции и семеноводства. 

Министерство планирует, что к 2026 году производство семян отечественной 

селекции по наиболее зависимым от импорта агрокультурам будет обеспечено на уровне не 

менее 75%.149 

В качестве дополнительных мер, обеспечивающих дальнейшее развитие 

отечественного семеноводческого сектора, Минсельхоз планирует внедрить современные 

технологии, обеспечить технологическое оснащение процесса выращивания и хранения 

семенного материала, создать эффективную систему технического регулирования и 

обеспечить контроль за производством и оборотом семян, а также создать лаборатории по 

биохимической, молекулярной и ДНК паспортизации новых сортов и их проверке на наличие 

ГМО.150 

Федеральное аграрное ведомство активно сотрудничает с ключевыми игроками 

отрасли, научно-исследовательскими организациями (в т.ч. ФАНО России), профильными 

союзами и ассоциациями, аграрными образовательными организациями – проводятся 

тематические совещания, совместная работа над исследованиями, научно-методическим 

обеспечением и формированием Государственного реестра селекционных достижений, 

экспертные заседания и др.151152153154155156 
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В российских регионах силами местных властей, научно-исследовательских и 

образовательных организаций, а также регионального бизнеса осуществляются собственные 

проекты в области селекции и семеноводства.  

Так, в Ленинградской области, которая вместе с Московской, Новосибирской 

областями и Республикой Татарстан вошла в первую группу пилотных регионов, начата 

реализация проекта в рамках федеральной программы развития посевного фонда в 

картофелеводстве.157  

В Краснодарском крае занялись созданием собственных семеноводческих центров, 

чтобы уйти от импортной зависимости и обеспечить продовольственную безопасность. Уже 

разработана и утверждена стратегия развития семеноводства на 2016-2021 годы. В ее 

рамках запланировано строительство четырех селекционно-генетических центров. 

Территория, отведенная под эти нужды, превышает 12 тыс. га и в дальнейшем будет 

увеличиваться.158 

В Томской области начата реализация пилотного проекта по созданию центра 

селекции и семеноводства картофеля. Курируют его Федеральное агентство научных 

организаций (ФАНО) и Администрация Томской области. Поддержку оказывают 

Всероссийский НИИ сельскохозяйственной биотехнологии и Всероссийский НИИ 

картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха. Уже положено начало оснащения центра селекции 

— закуплены и установлены аэропонные системы для выращивания картофеля.159 

В Белгороде в рамках совместного проекта, в который Казахский национальный 

университет им. Аль-Фараби (Казахстан), Ереванский государственный университет 

(Армения) и Гронингенский университет (Голландия), открыта лаборатория биотехнологий, 
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где методом микроклонального размножения будут получать новые сорта картофеля, а 

также других овощных и плодово-ягодных культур.160 

Эксперты и участники рынка по-разному оценивают перспективы скорого 

импортозамещения семян сои, подсолнечника, сахарной свеклы и кукурузы, но сходятся в 

одном: без активных мер господдержки, без комплексного и системного решения подхода, 

без обновления материально-технической базы и создания эффективной системы 

мотивации всех участников процесса - селекционеров, семеноводов, государственных 

испытательных станций - поднять отрасль будет трудно.161 

Июнь 2017 
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