
Тезисы выступления 
Исламова Марата Нуриевича - генерального директор Научно-

производственного агрохолдинга «Кургансемена», председателя 
Совета Национального союза селекционеров и семеноводов  

 
Тема «Российский опыт организации семеноводства, 

деятельности неправительственных организаций. Господдержка 
семеноводства» 18 февраля 2022 г. 

на конференции в Казахстане 
 
 

Добрый день!  
Уважаемый председатель! 
Уважаемые коллеги! 
 
Разрешите поблагодарить организаторов конференции за 

приглашение принять участие в столь значимом мероприятии и 
выразить признательность за возможность на самом высоком 
уровне высказать заверения в уважении и признательности за 
плодотворное сотрудничество. 

 
Научно-производственный агрохолдинг «Кургансемена» на 

протяжении всего периода своей деятельности активно 
сотрудничает с сельскохозяйственными товаропроизводителями и 
учреждениями, осуществляющими оценку сортов (гибридов) и 
показателей качеств семян, учеными, специалистами 
хозяйствующих субъектов и органов управления, участвует в 
мероприятиях Республики Казахстан, посвященных развитию 
селекции и семеноводству, а также приглашает на свои 
мероприятия представителей казахской стороны. 

 
Деятельность агрохолдинга «Кургансемена», является 

наиболее характерным примером организации селекции и 
семеноводства на постсоветском пространстве, после разрушения 
государственного управления в этой сфере.  

 
Что представляет собой агрохолдинг, представлено на слайде. 
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География землепользования агрохолдинга показана на слайде.  
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Виды деятельности в НП АХ приведены на слайде 4.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фундаментом деятельности научно-производственного 

агрохолдинга является научный центр. Здесь объединены в единое 
целое все процессы семеноводства: 
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-селекция 
-первичное семеноводство 
-производство элиты, суперэлиты и репродукционных семян. 

Результаты работы научного центра приведены на слайде. 
 

 
 
 
Научный центр активно сотрудничает с селекционно-
семеноводческими центрами России, Казахстана, Франции, и 
международных объединений. Таких как  
КАСИБ - Казахстанско-Сибирская сеть по селекции яровой пшеницы 
ЭКАДА – объединение селекцентров России и Казахстана 
СИММИТ - Международный центр улучшения кукурузы и пшеницы 
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С результатами работы научного центра выступит мой зам по по 

науке к.с-х.н. Кетов Алексей Александрович, который находится 
вместе с вами в зале.  

   
 
Хочу отметить, что семеноводство в России базируется на 

правовой основе независимо от организационно правовых форм 
хозяйствующих субъектов: 
 

1.Об обороте семян: 
Ввод в оборот новых сортов (гибридов) осуществляется в 

соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) при соблюдении интеллектуальных прав 
селекционеров на результаты интеллектуальной деятельности на 
основе лицензионных договоров, зарегистрированных в 
установленном ГК РФ порядке Минсельхозом России. 

 
Кроме соблюдения прав селекционеров для допуска к обороту 

СОРТА (гибриды) проходят государственные испытания на 
хозяйственную полезность, по результатам которых 
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регистрируются в Государственном реестре, селекционных 
достижений, допущенных к использованию (с новой редакции ФЗ «О 

семеноводстве» Государственный реестр сортов и гибридов, допущенных к 

использованию). 
 
2.О документировании:  
Сопровождение реализуемых семян документами о 

показателях сортовых и посевных качеств семян регламентируется 
Положением о запрете при реализации и транспортировке партий 
семян указывать на их таре и упаковках, этикетках и в 
сопроводительных документах не соответствующие 
действительности сведения о наименованиях сортов растений, 
происхождении и качестве семян. Также это закреплено в новом 
законе «О семеноводстве».  

 

 
 
3.О сертификации: 
Мы руководствуемся в своей практике запросами потребителей 

и осуществляем сертификацию семян в системе добровольной 
сертификации, зарегистрированной в рамках законодательства о 
техническом регулировании.  

Такой подход соответствует Решению коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 31 января 208 г. № 18 «О перечне 
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документов содержащих сведения о посевных (посадочных) 
качествах семян сельскохозяйственных растений, взаимно 
признаваемых государствами – членами Евразийского 
экономического союза при обращении семян 
сельскохозяйственных растений в рамка Евразийского 
экономического союза», согласно которому в Российской 
Федерации признаются акт апробации посевов 
сельскохозяйственных растений, содержащий сведения о сортовых 
качествах семян, протокол испытаний семян сельскохозяйственных 
растений о посевных качествах семян, сертификат соответствия, 
содержащий сведения о сортовых и посевных (посадочных) 
качествах семян выданные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  
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О Новации в организации семеноводства согласно нового 
Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 454-ФЗ  

«О семеноводстве» 
Здесь установлена правовая основа: 
1)  формирования и ведения Государственного реестра сортов и 

гибридов, допущенных к использованию, включая утверждение 
Правительством Российской Федерации перечня родов и видов 
сельскохозяйственных растений, сорта и гибриды которых подлежат 
включению в данный реестр в обязательном порядке.  

Такой подход устраняет административные барьеры для 
обращения семян, сорта которых не относятся к родам и видам, 
входящим в указанный перечень;  
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2) создания государственной системы прослеживаемости 

семян, на всех этапах их производства в целях, в том числе 
автоматизации информирования заинтересованных лиц о 
производстве, наличии и качестве семян, предлагаемых на рынок;  
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3) установления обязательных требований к показателям 

качества семян; 
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4) контроля (надзора) за соблюдением обязательных 
требований в области семеноводства, запретов и ограничений, в 
том числе связанных с ввозом и использованием семян, 
содержащих генно-инженерно-модифицированные организмы;  

 

 
 

5) обеспечение безопасности в области семеноводства 
сельскохозяйственных растений на основе анализа рисков и 
применения мер по минимизации таких рисков, а также введения 
временных ограничений на ввоз в Российскую Федерацию семян 
сельскохозяйственных растений и (или) установление 
дополнительных (специальных) требований к показателям сортовых 
и посевных (посадочных) качеств семян сельскохозяйственных 
растений, ввозимых в Российскую Федерацию. 

 
Так как,  указанный закон носит рамочный характер,  до его 

вступления в силу в 2023 году, предстоит разработать  
32 нормативных правовых акта, из них 17 постановлений 
Правительства Российской Федерации, в том числе по утверждению 
вышеназванного перечня родов и видов, порядков формирования 
указанного реестра, ввоза семян и анализа рисков.  
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Также предстоит подготовить и издать 15 приказов 

Минсельхоза России об утверждении порядков и методик, включая 
порядок проведения испытаний сорта или гибрида по хозяйственно-
полезным признакам и (или) свойствам, оценки и  выдачи 
результатов указанных  испытаний,  порядок хранения, 
производства и использования семян сельскохозяйственных 
растений, об утверждении требований к показателям сортовых и 
посевных (посадочных) качеств сельскохозяйственных растений и 
формы документов, содержащих сведения об указанных 
показателях, методики осуществления анализа риска в области 
семеноводства сельскохозяйственных растений. 

 
Формирование полного пакета документов должно обеспечить 

положительную правоприменительную практику регулирования 
отношений в области семеноводства сельскохозяйственных 
растений и оказать позитивное влияние на развитие Российской 
селекции и семеноводства. Наша главная цель обеспечить 
продовольственную безопасность России.  
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Цели и задачи НССиС приведены на слайдах. 
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Национальный союз селекционеров и семеноводов (далее 

НССиС), председателем Совета которого я избран в прошлом году, 
ведет большую работу по выработке и отстаиванию концептуальных 
подходов к регулированию отрасли, как внутри страны, 
взаимодействуя с исполнительными и законодательными органами 
власти и коллегами по отраслевому сообществу, а также в рамках 
деятельности Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), 
в части перечня мер, направленных на унификацию 
законодательства государств – членов ЕАЭС в сферах испытания 
сортов и семеноводства сельскохозяйственных растений (статья 6 

Соглашения об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского 
экономического союза от 7 ноября 2017 года). 

Справочное: Унификация законодательства государств-членов 
позволит обеспечить углубление интеграции в сфере селекции и 
семеноводства сельскохозяйственных растений в рамках Союза, 
устранить различия в национальных законодательствах, влияющие на 
взаимную торговлю семенами и препятствующие ускоренному введению 
в оборот новых перспективных сортов и высококачественных семян, а 
также окажет мультипликативный эффект на развитие 
агропромышленных комплексов государств-членов. 

НССиС принял участие в обсуждении:  
- состава сведений, предусмотренных в формах взаимно признаваемых 

документов о сортовых и посевных (посадочных) качествах семян 



15 
 

сельскохозяйственных растений, к сортовым  
и посевным (посадочным) качествам семян;  

- методических подходов к проведению испытания сортов 
сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического 
союза;  

- факторов, сдерживающих развитие селекции и семеноводства 
сельскохозяйственных растений, а также кооперации субъектов 
государств-членов ЕАЭС в данных сферах; 

- предложений по мерам развития селекции и семеноводства в 
государствах-членах, которые целесообразно принять органами ЕАЭС, для 
обеспечения уровня самообеспеченности отрасли растениеводства, как 
сортами, так и семенами (посадочным материалом), которые 
произведены в ЕАЭС 

- вопросов регулирования ввоза (обращения) семян 
сельскохозяйственных растений, генетическая программа сортов которых 
содержит генно-инженерный материал и внесения изменений в Соглашение 
об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского 
экономического союза от 7 ноября 2017 года. 

 
На 21 февраля назначено очередное заседание рабочей группы 

ЕврАзЭСа, в котором мы также будем принимать участие. 
 
В настоящее время НССиС ведет активную работу:  
во-первых, по внесению изменений в статью 1422 Гражданского 

кодекса РФ, в части исключения из круга субъектов льготного 
использования селекционных достижений «фермерской льготы» 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 
отнесенных к субъектам среднего предпринимательства; 

во-вторых, по подготовке рекомендаций для селекционеров, 
направленных на обеспечение права патентообладателя взимать 
лицензионные платежи (роялти) за использование 
сельхозтоваропроизводителями семян для собственных нужд. 

 
Также ведутся подготовительные работы по участию членов 

Союза в обсуждении НПА, разрабатываемых в связи с принятием 
нового закона «О семеноводстве», как на Федеральном портале 
нормативных правовых актов «regulation», так и в рамках рабочей 
группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в 
сфере растениеводства от экспертного и делового сообщества. 
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Таким образом, вся деятельность НССиС направлена на защиту 

общих интересов селекционеров и семеноводов и повышение 
конкурентоспособности семян основных сельскохозяйственных 
культур, производимых на территории    Российской Федерации, а 
также развитие международного сотрудничества в сфере селекции 
и семеноводства. 

 
О Государственной поддержке семеноводства 
 Господдержка осуществляется в рамках мероприятий 

Государственной программы в форме субсидий на финансовое 
обеспечение (возмещение) части затрат:  

- на поддержку элитного семеноводства  
- покупателям семян, произведенных в рамках ФНТП - в виде 

компенсации 70 процентов затрат.  
- на проведение агротехнологических работ в области 

семеноводства: оригинального и элитного семенного картофелем,  
кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, овощных культур 

открытого грунта. 
Кроме того на проведение агротехнологических работ, а также 

на повышение плодородия и качества почв субъектам малого и 
среднего предпринимательства, при условии, что на посев при 
проведении агротехнологических работ использовались семена, 
сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр 
конкретному региону допуска, а также при условии, что сортовые и 
посевные качества таких семян соответствуют ГОСТам, 
способствовала увеличению объема высева семян высоких 
репродукций и качества, что в свою очередь позволило даже в 
экстремальных условиях вегетации лета 2021 года сохранить 
высокий уровень производства основным сельскохозяйственных 
культур.  

 
В заключение хочу отметить, что мы дорожим добрососедскими 

отношениями и плодотворным сотрудничеством между научно-
производственным агрохолдингом «Кургансемена» и казахскими 
коллегами. 
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А также, коллеги, приглашаю Вас к более тесному 
взаимодействию на уровне НССиС.  

Приглашаем вас вступить в наш Союз! И мы готовы вступить в 
вашу подобную организацию для укрепления сотрудничества. 

Благодарю за внимание. 


