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I. Информация о состоянии и 
развитии отрасли семеноводства 
за 2019 год.

Мировой рынок реализации семян в 2016

Семена огородных культур 
(семена стандартного типа) 

Семена ведущих 
полевых культур,
генетически 
измененные

Семена ведущих 
полевых культур
стандартного типа

Источник: Phillips McDaugall 2017

Рыночная 
стоимость

36,9
млрд.

долларов

CAGR (совокупный среднегодовой темп 

роста) в 2011-2016 гг.

CAGR (совокупный среднегодовой 
темп роста):+1,4% в год

Развитие рынка семян в 1998-2016 гг.
(в миллиардах долларов)

Годовой рост в 
течение 5 лет

Семена стандартного типа
Семена генетически измененные (ГМО*)
Итого семян
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5 крупнейших стран экспортеров

Основные страны- экспортеры –
за исключением экспорта 
огородных культур и картофеля

Экспорт (Млн.евро за календарный год)

2015 2016 2017

Франция 1065 1140 1150

США 892 846 990

Германия 534 583 615

Нидерланды 559 565 693

Венгрия 311 338 370

1ая по крупному мировому экспорту ведущих полевых и кормовых 
культур
1ая по экспорту кукурузы и масличных культур  
2ая по экспорту картофеля и огородных культур
3я по экспорту свеклы

Источник: Eurostat и USDA

Оборот отрасли:  3,3 млрд.евро, из которых 50% приходится на экспорт  
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Изменение торгового баланса 

Экспорт : 1 660 миллионов евро
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Источник : таможенное управление



5

70%

12% 5% 4%2%

2%

2%ЕС : 1 128,3 млн. евро
Страны, не входящие в ЕС : 200,0 млн. евро

Северная Африка: 82,9 млн. евро
Западная Африка: 21,8 млн. евро
Центральная Восточная Африка. 
Австралия: 11,7 млн. евро
PMO: 59,2 млн. евро
Латинская Америка: 32,7 млн. евро
Северная Америка: 32,5 млн. евро

Азия : 31,3 млн. евро
Океания : 16,2 млн. евро

Назначение французского экспорта

ГЕРМАНИЯ
228 МЛН.ЕВРО

ИСПАНИЯ
177 МЛН.ЕВРО

ИТАЛИЯ
135 МЛН.ЕВРО

НИДЕРЛАНДЫ
122 МЛН.ЕВРО

ПОЛЬША
70 МЛН.ЕВРО

РУМЫНИЯ
74 МЛН.ЕВРО

ВЕНГРИЯ 67 
МЛН.ЕВРО

БЕЛЬГИЯ
59 МЛН.ЕВРО

СОЕДИНЕННОЕ 
КОРОЛЕВСТВО

56 МЛН.ЕВРО

ДАНИЯ
27 МЛН.ЕВРО

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
20 МЛН.ЕВРО

ПОРТУГАЛИЯ
18 МЛН.ЕВРО

ГРЕЦИЯ 
18 МЛН.ЕВРО
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Ключевые показатели французского экспорта в Россию 

Грузополучатель Сумма экспорта из 

Франции

1 Германия 238 Млн. евро

2 Испания 185 Млн. евро

3 Италия 134 Млн. евро

4 Нидерланды 115 Млн. евро

5 Россия 97 Млн. евро

6 Украина 80 Млн. евро

7 Румыния 64 Млн. евро

8 Польша 64 Млн. евро

9 Венгрия 61 Млн. евро

10 Бельгия 55 Млн. евро

58%23%

12%
[доля]
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Состав французского экспорта семян и саженцев 

в Россию (2017-2018)



II. Структура отрасли семеневодства и GNIS 

(Национальное межпрофессиональное 

объединение по семенам и саженцам)
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Структура отрасли во Франции

Владелец 
сорта

Предприятие -
производитель

Фермер-
семеновод 

Дистрибьютер

Потребители

Создание новых 

сортов

Лаборатория по 

размножению и 
производству

Реализация на 

внутреннем 
рынке и экспорт

М
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 хо
зяй

ства

Министерс
тво 

экономик
и (Фрод)

участники Комерческие и государственные организации

Ведомство ЕС по новым сортам 
растений
Национальная организация по 
новым видам растений

CTPS
(Постоянный 
технический 
комитет по 

селекции 
растений)

Geves
(Группа 

исследования и 

контроля новых 
сортов и семян)

GNIS (Национальное 
межпрофессиональн
ое объединение по 

семенам и 
саженцам)

SOC (Официальная 

служба Контроля)

Право владельца 

сорта

Регистрация 

сорта

Сертификация

Использование 

семян и саженцев
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Участники отрасли семеноводства

72 селекционеров

250 производителей

8 000 
дистрибьютеров

19 000 фермеров -
семеноводов

Потребители:

•326 000 фермерских хозяйств

•желающие приобрести: 16,5 
миллионов садоводов

Договор на 
выращивание

R&D = 13 % товарооборота по семенам
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Франция - созданные сорта

0

2,000

4,000

6,000

8,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Увеличение количества созданных сортов

Лен и конопля

Семенной картофель

Кормовые культуры, газон

Свекла и цикорий

Масличные

Мелкосеменные злаковые культуры, бобовые культуры

Маис & Сорго

❑ 6 000 созданных сортов из 140 разнообразных видов
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Предприятия - производители

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ - ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Итого: 250

Зерновые –

бобовые 

культуры

Маис и Сорго Кормовые

культуры

Свекла Картофель Лен и конопля Масличные Огородные 

культуры
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Объединение профессий одной отрасли GNIS (Национальное 
межпрофессиональное объединение по семенам и саженцам)

GNIS является межпрофессиональной организацией, аттестованной во
Франции и в Европе, которая объединяет всех участников отрасли.

Ее межпрофессиональный статус был признан на европейском уровне 
19 июня 2017 г. (3ий столп Единой сельскохозяйственной политики, 
посвященный организации сельскохозяйственных отраслей – Общая 
организация сельскохозяйственных рынков). Это признание закрепляет 
межпрофессиональный характер деятельности GNIS. Организация 
непрерывно ведет свою деятельность уже в течение 70 лет!

Это среда для диалога, обмена мнениями и принятия решений.
Организация обслуживает профессиональные группы в отрасли в
целом, а также среди потребителей семян и организаций в полном
объеме.
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Организация GNIS

226 избранных представителей из 41 профессиональных 
объединений на федеральном уровне входят в состав GNIS/ 

Они относятся к одному из 5 колледжей, предлагающим обучение 
различным профессиям в отрасли семеноводства и растениеводства. 

Они являются участниками отделов организации GNIS, принимающих 
решение: Совета директоров и / или Отделов.

УЧАСТНИКИ ОТРАСЛИ СЕМЕНОВОДСТВА И РАСТЕНИЕВОДСТВА
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Задачи GNIS

❑ Межпрофессиональные задачи
❑ Организация производства семян
❑ Продвижение отрасли в целом во Франции и за рубежом
❑ Защита потребителей путем обеспечения поставок качественных

семян в соответствии со спросом

❑ Задачи государственной службы по Сертификации
семян и растений SOC (Официальная служба
сертификации)

❑ Передача управления объектами коммунальной
инфраструктуры по фитосанитарному контролю
возложена на SOC



III. Регулирование отрасли 
семеноводства
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Защита сортов: 
Область частного права
Защита владельца сорта
Поддержка исследований (финансирование)

Регистрация сортов:
Область частного права
Продвижение на рынок посадочного материала
Международная торговля

Сертификация семян: 
Область частного права
Защита потребителя
Обеспечить фермера необходимыми средствами производства

Три столпа отрасли семеноводства



Защита сортов при Национальной 
Организации выведения новых сортов (INOV) 
- Бюро ЕС по новым видам растений (OCVV) 
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Защита селекционеров сортов

Юридическое обоснование:
• Международная конвенция по охране новых сортов растений 1991
• Постановление ЕС 2100/94
• Государственный закон 2011

Основные принципы (Международная конвенция по охране 
новых сортов растений 1991):

• COV (Сертификат нового сорта) является правоустанавливающим 
документом

• География монопольного владения
Эксклюзивное право на производство и реализацию посевного 
материала в коммерческих целях.
-Исключение селекционера: свободный доступ к генетической 
изменчивости
-Исключение из собственного посевного материала



Регистрация новых сортов в 
Официальном Каталоге
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Процедура регистрации новых сортов в каталоге

1ый этап: Селекционеры, желающие зарегистрировать сорт в Каталоге,
обращаются в CTPS.

2ой этап: Решение CTPS основывается на результатах двух тестов: DHS (сортовой
анализ семян на отличие - однородность - стабильность) и VATE (контрольно-
семенной анализ), выполненных GEVES (Группа по изучению и контролю сортов
и семян) для анализа целесообразности предложения.

3ий этап: Тесты DHS (сортовой анализ семян на отличие - однородность -
стабильность) и VATE (контрольно-семенной анализ) осуществляются за счет
владельца сорта за исключением специального перечня и должны
соответствовать определенным критериям.

4ый этап: Если тесты удовлетворительные, CTPS предлагает включить сорт в
официальный каталог.

5ый этап: Министерство подтверждает регистрацию на 10 лет с возможностью
продления на 5 лет.



Сертификация семян
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Официальная служба сертификации

• Специальная служба, выполняющая задачи GNIS по общественному
обслуживанию в соответствии со статьей 6 законодательного декрета №
62-585 от 18 мая 1962 г.

• Техническая служба GNIS находится под управлением должностного лица,
назначенного Министерством сельского хозяйства

• Организация, аккредитованная при Организации экономического
сотрудничества и развития (OCDE), а также ЕС/ООН, отвечающая за
контроль и сертификацию семян и растений

• Организация, уполномоченная наблюдать за соблюдением
фитосанитарного законодательства для семян и растений



Благодарим за внимание!


