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1. Введение 



Сводные данные о входящих в BDP 

•  130 селекционных и семеноводческих компаний    
(из них 58 имеют собственные селекционные 
программы); 

•  Оборот рынка семян - 900 миллионов евро  
(70 % оборота составляет экспорт); 

•  5773 сотрудников,  
занятых только в селекции (без учета 
семеноводства), 

   из них: 2364 научных работника; 

•  15.1 % оборота  - R&D. 

 селекционных компаниях 

Источник: обзор BDP 2010 – 2014.   
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Селекционные программы в Германии 
Количество компаний по культурам  

Источник: обзор BDP 2010 – 2015. 

Сумма приведенных чисел превышает количество селекционных компаний, 
так как некоторые занимаются селекцией нескольких культур. 



Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (STV) 

●  Общество с ограниченной ответственностью 
 - учреждено в 1952 году; 
 - 26 сотрудников. 

 
●  Бюджет  STV 

 - около 3.1 млн евро: 
  - контроль за лицензионными платежами и 
операциями на черном рынке - 1.3 млн евро; 
  - cбор роялти за использование 
«внутрихозяйственных» семян -  1.8 млн евро. 

 

«Семенная полиция» 



Задачи STV 

● Организация и контроль уплаты 
лицензионных платежей (роялти) 
(далее - п. 3 Презентации); 

● Cбор роялти за использование 
«внутрихозяйственных» семян (далее - 
п. 4 раздела Презентации); 

● Мониторинг операций на черном 
рынке. 



Мониторинг операций на черном рынке 

●  Что такое операции на черном рынке? 

o  Фермеры продают полученный урожай как семена; 
o  Производители семян продают полученный 
урожай, который: 
-  не отвечает требованиям стандартов 
сертификации 

или 
-  семена , которые нельзя продавать как 
сертифицированные семена. 



Как работает STV? 

a.  получает информацию из: 
  - рекламы в сельскохозяйственных изданиях 

(газеты, журналы, интернет);   
      - неофициальных источников (например – слухи). 
b.  Проводит контрольные закупки: 

  - выходит на потенциальных продавцов; 
  - закупает партии семян; 
  - добивается выдачи чека от продавца. 



Как работает STV? 
c.  Наступающие последствия:                                                                                   
       нарушение правил торговли семенами (публичное право): 

  - STV информирует контролирующие органы;  
  - на продавца накладывается штраф. 

    нарушение охраны сорта 

  - STV выступает поручителем владельца сорта (частное право); 
  - нарушитель выплачивает владельцу компенсацию; 
  - нарушитель обязан подписать декларацию о немедленном 
прекращении и дальнейшем отказе от противоправных 
действий со штрафной оговоркой; 

    нарушение правил честной конкуренции 
- частное право, как охрана сорта, но не такое действенное. 

   
   

								



2. Охрана сорта как необходимое 
условие сбора роялти 

§ § § 



● Охрана сорта в Германии 
o Национальное законодательство 
o Законодательство ЕС 

● Германия и Европейский союз 
являются членами  



Исключительные права патентообладателя 

● размножение охраняемого сорта; 
● доработка к размножению; 
● маркетинг; 
● импорт/экспорт; 
● хранение в целях, упомянутых 
выше.    



 Лицензионные договора о выплате роялти могут 
заключаться и на использование семян неохраняемых 
сортов, 

но при этом: 
-  утрачивается исключительность права, а приобретенные 
на законных основаниях первичные семена могут 
размножаться и затем  реализовываться как 
сертифицированные; 

-   предоставляется право ведения поддерживающей 
селекции и  первичного семеноводства;  

-   значительно затрудняется выявление противоправных 
деяний.   



3. Сбор роялти за 
использование 

сертифицированных семян  
в Германии 



Источник: ESA 

Семена. Ценообразование  

Себестоимость – 40%; 
 
Логистика – 20%; 
 
Роялти -15%; 
 
Очистка, доработка – 10%; 
 
Обработка и упаковка – 10%; 
 
Исследование и контроль 
качества – 5%. 



Oрганизация семеноводства 

a) Компании полного цикла 
 - селекция, развитие сорта; 
 - семеноводство; 
 - реализация. 

 
Характерные культуры в Германии: 

 - сахарная свекла; 
 - рапс; 
 - кукуруза (Pioneer). 



Oрганизация семеноводства 

b) Tрехзвенная система   
 - селекционер/владелец сорта/компания, торгующая 
сортами; 

  - семеноводческая компания; 
 - семеновод (фермер). 

 
Характерные культуры в Германии: 

 - зерновые; 
 - картофель; 
 - бобовые. 



 STV разрабатывает для участников рынка стандартные 
договоры на производство и реализацию семян:   

-  Лицензионный договор на производство семян 
определенных сортов;   

-  Лицензионный договор на реализацию семян 
определенных сортов. 

-   Принципиально важно:  
-  первичные семена передаются только по лицензионному 
договору;  

-  Каждый договор содержит положение о праве STV 
осуществлять внезапные проверки производителей 
семян. 



Участники процесса производства 
семян в Германии 

● например, зерновых: 
o 50 владельцев сортов объединены в 

16 компаниях, торгующих сортами; 

o 135 семеноводческих компаний; 

o 2.665 семеноводов (фермеров). 



Как это работает? 

●  Семеноводческая компания заключает договор с 
владельцем сорта и получает лицензию на производство 
и реализацию семян определенных сортов;  

●  Семеноводческая компания на лицензионно-договорной 
основе поручает производство семян семеноводам 
(фермерам); 

●  Стандартные договоры заключаются на несколько лет, 
каждый год подписываются дополнительные соглашения 
об объемах и сортах производимых семян; 

●  Копии всех договоров хранятся в STV; 
●  Существует прямая сквозная договорная связь между 
владельцем сорта и абсолютно всеми производителями 
семян. 



Владелец	сорта	

seed	producer	
(farmer)	

seed	production	
company	

STV	 farmers	

Прямой 
договор 

Уплата 
роялти 

Л и ц е н з и я  н а 
п р о и з в о д с т в о  и 
реализацию семян , 
продажа первичных 
семян 

Продажа 
сертифицированных 
семян 

Лицензия на пр-во 

Продажа перв. семян 

Доставка серт. семян 

-  контроль соблюдения условий договора; 
-  контроль уплаты роялти. 



Статданные по Германии 

● 6.3 млн га посевов зерновых под урожай 2017 
года; 

● 50 % сертифицированных семян; 
● Роялти, при ставке 15 евро/гa, составляет  

47.25 млн евро; 

● Нарушения в выплате роял ти 
выявляются в работе 70 - 80 % 
семеноводческих компаний и 50 – 60 % 
семеноводов (фермеров).   



4. Cбор роялти за использование 
«внутрихозяйственных»  семян 



Конвенция UPOV 1991 года 

● Фермер имеет право использовать 
«внутрихозяйственные» семена 
охраняемых сортов в своем 
хозяйстве при условии соблюдения 
законных интересов селекционера. 



Охрана сорта в ФРГ и ЕС 
 Законные интересы селекционера обеспечиваются 
обязательностью уплаты роялти за использование 
«внутрихозяйственных» семян. 

●  Производство «внутрихозяйственных» семян разрешено 
только для определенных культур; 

●  Мелкие производители (до 92 тонн семян зерновых с 
поля ) освобождаются от уплаты роялти за 
использование «внутрихозяйственных» семян; 

●   С т а в к а  р о я л т и  з а  и с п о л ь з о в а н и е 
«внутрихозяйственных» семян должна быть «разумно 
ниже» (50%) ставки для сертифицированных семян. 



Ø  Закон об охране сорта в Германии относится к категории 
частного права . Сбор роялти осуществляется 
патентообладателем без помощи государства. 

Ø  Фермеры, использующие «внутрихозяйственные» 
семена , обязаны по запросу предоставлять 
патентообладателям информацию об их объемах и 
культурах.  

Ø  Патентообладатель имеет право направлять такие 
запросы только при наличии оснований полагать, что 
с е м е н а  е г о  с о р т а  и с п о л ь з у ю т с я  к а к 
«внутрихозяйственные». 

Ø   Все выглядит «гладко» только на бумаге. 



Ø STV как представитель владельца сорта: 

-  осуществляет взаимодействие с 120000 
фермерами; 

-  работает с семенными заводами; 

-  ведет судебные дела; 

-  получает информацию об использовании 
«внутрихозяйственных» семян, выставляет 
им счета, собирает роялти и перечисляет 
владельцам сорта. 



  Суммы собранного STV роялти за использование 
«внутрихозяйственных» семян (млн евро) 

 
 
 

-  зерновые  ~ 70 % oт ожидаемой суммы; 
-  картофель  ~ 15 % от ожидаемой суммы 

Ø  BDP выступает за ужесточение законодательства, но 
Союз немецких фермеров – против! 

 

2014	 2015	 2016	 2017	

13.4	 13.2	 15.2	 13.9	



5. Мировой опыт 



Соотношение объемов сертифицированных, 
«внутрихозяйственных» и находящихся в теневом 

обороте семян (по данным ESA) 



Cбор роялти за использование «внутрихозяйственных» семян 



Рабочая группа ESA по сбору роялти за 
использование «внутрихозяйственных» семян 

● Изучает мнение селекционеров 
р а з н ы х  с т р а н  о 
целесообразности введения 
пра ва с бора роял т и з а 
и с п о л ь з о в а н и е 
«внутрихозяйственных» семян. 



Международный обзор 
«Системы сбора роялти за использование семян пшеницы» 



Использование сертифицированных семян  
 пшеница 

Aргентина	 32	%	 Италия	 50	%	

Aвстралия	 10	%	 Mексика	 89	%	

Канада	(запад)	 18	%	 Польша	 15	%	

Канада	(восток)	 40	%	 Испания	 20	%	

Чехия	 62	%	 Швеция	 80	%	

Франция	 55	%	 Соединенное	королевство	 55	%	

Германия	 43	%	 США	(восток)	 50	%	

США	(равнины)	 20	%	

США	(северо-запад)	 85	%	

Уругвай	 45	%	

Источник: ISF 



5. Заключение 



●  Селекция – важная составляющая высокой  урожайности 
и качества продукции растениеводства; 

●  Современные инновационные разработки требуют 
значительных инвестиций; 

●  Сбор роялти необходим для обеспечения доходности и 
возврата инвестиций;  

●  Охрана  сорта – основной защитный механизм при 
размножении. 

●  Системы сбора роялти должны разрабатываться с 
учетом региональной специфики. Под одну гребенку всех 
не подстрижешь! 



  Большое спасибо за внимание! 


