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Сельскохозяйственная общественность Федеративной республики Германия понесла 

невосполнимую утрату. На 93-м году ушёл из жизни патриарх сортоиспытания 

сельскохозяйственных растений доктор Дирк Берингер (Dr. Dirk Böringer, Präsident des 

Bundessortenamtes a. D.), сыгравший уникальную роль в развитии двухстороннего сотрудничества 

ФРГ и Российской Федерации в сфере селекции и семеноводства. 

Сортоиспытание занимает ключевую роль между селекцией растений и производством товарной 

продукции. 

Федеративная республика Германия достигла выдающихся успехов в производстве ведущих 

сельскохозяйственных культур: свыше 75 ц/га зерновых культур, 400 ц/га картофеля и 700 ц/га 

сахарной свёклы. 

Глубокие национальные традиции, чёткая законодательная база, разделение функций 

федеральной власти и земельных органов, развитая сеть семеноводческих предприятий, активное 

участие в деятельности международных организаций, эффективная кредитно-финансовая 

политика позволили Германии достичь больших успехов в организации семеноводства 

сельскохозяйственных культур с быстрым внедрением достижений селекции в производство. 

Ситуация в сельском хозяйстве России во второй половине 90-х годов оказалась очень сложной. 

Реальность была таковой, что практически 30% площадей использовалось исключительно на 

семена. 

В этой связи, опыт Германии представлял для России большой интерес. Особенно это стало понятно 

при совместном обсуждении проекта закона Российской Федерации “О семеноводстве” в ноябре 

1996 года, участие в котором приняли депутаты Государственной Думы, представители 

Минсельхозпрода России, Госсеминспекции, Госкомиссии по испытанию и охране селекционных 

достижений, научно-исследовательских и учебных заведений, агропромышленных предприятий 
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субъектов Российской Федерации, депутаты Бундестага, работники германского посольства в 

России, Федерального союза селекционеров Германии (BDP)1, Федерального ведомства по 

сортоиспытанию (Bundessortenamt)2, земельных органов по сертификации в Германии. 

Здесь хотелось бы особо подчеркнуть конструктивную роль доктора Дирка Берингера в 

организации помощи при разработке нормативной правовой базы в области селекции и 

семеноводства РФ. Данная работа велась при активном содействии компании ЭкоНива. 

Неоднократные встречи, дискуссии, обмен мнениями в России и Германии позволили 

сформировать систему селекции и семеноводства, адекватную ведущим международным 

организациям: UPOV, OECD, ISTA, FIS, ВТО и др. 

Механизм роялти, как важный элемент финансирования селекции и семеноводства, продолжает в 

Российской Федерации активно развиваться. Так, селекционеры Краснодарского Федерального 

научно-исследовательского центра получают роялти порядка 100 млн рублей (1,2 млн. евро) в год 

(Романенко А.А., Беспалова Л.А.). Ценность сортов озимой пшеницы Федерального научно-

исследовательского центра Немчиновка (Сандухадзе Б.И.) по системе роялти составляет 40 млн 

рублей (470,5 тыс. евро) в год. 

Оптимальные условия селекции, сортоиспытания, оценки качества семян современные методы 

сертификации семян, непрерывное обучение персонала позволили России выйти на уровень 

ежегодного производства зерна порядка 130-135 млн т. Цель, которая стоит перед нашей страной, 

достичь производства зерна на уровне 1 тонны на человека, а это 145 млн тонн. 

В памяти у нас доктор Берингер останется энергичным, эрудированным, остроумным и очень 

обаятельным человеком. Из его рассказа об организации третейского суда: “Я, производитель 

семян и их покупатель сидим у меня в кабинете. Кофе, чай, закуски. Дверь кабинета закрывается на 

ключ изнутри и ключ выбрасывается в окно наружу. Сутки и более обсуждаем и когда документ 

подписан, мой секретарь снаружи открывает дверь.”  

Дорогой и незабываемый доктор Берингер, Вы славно продолжили путь великого Ноббе. 

Германии и мировой общественности будет не хватать такого крупного специалиста, но мы вечно 

будем помнить о Вас и в качестве такой памяти приводим учебники, написанные Вашими 

 
1 https://bdp-online-rus.de/about-us/ 
2 https://www.bundessortenamt.de/bsa/en/ 
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учениками. Приводим их аннотацию, где нормативно-правовые основы напоминают нам о Вашем 

вкладе за Ваш долгий путь. 
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