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Развитие селекции и семеноводства в Российской Федерации

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур играют 
решающую роль в производстве сельскохозяйственной продукции и 
обеспечении его конкурентоспособности. Широкая географическая и 
экологическая разнородность природно-климатических условий в 
Российской Федерации и наличие экстремальных и рискованных зон 
производства предопределяют необходимость ориентации 
отечественной селекционной стратегии на создание 
высокопродуктивных, географически и экологически
специализированных сортов. Большое значение при этом имеет 
развитие семеноводства, так как именно оно обеспечивает сортосмену* 2 
и сортообновление3.

Справочно: Селекционный процесс —  это совокупность 
операций, выполняемых в определенной последовательности с целью 
создания новых сортов (гибридов) сельскохозяйственных растений. 
Каждый цикл селекционного процесса —  от начала работы по 
созданию сорта и до ее завершения состоит из трех этапов:

- создание популяции для отбора;
- отбор элитных растений;
- испытание их потомств.
Развитие селекционной работы в СССР
В советский период были достигнуты большие успехи в области 

селекции. Колхозы и совхозы страны выращивали более 3 тыс. сортов и 
гибридов различных полевых культур, в подавляющем большинстве 
достаточно высокоурожайных и приспособленных к возделыванию в 
местных почвенно-климатических условиях различных зон. Так, в 
1959 году был районирован сорт озимой пшеницы Безостая 1 с 
урожайностью в производственных условиях 40-50 ц/га. По результатам 
международной выставки сорт был признан лучшим сортом озимой 
пшеницы для всех районов производства.

В основных почвенных и климатических зонах были созданы 
селекционные центры. Они занимались выведением новых сортов и 
гибридов сельскохозяйственных культур, разрабатывали и 
совершенствовали методы селекции и семеноводства, осуществляли 
научно-методическое сопровождение селекционных работ в других 
научно-исследовательских учреждениях. Селекционную работу также

г При подготовке материала были использованы следующие материалы: Е.Л. Минина, А.Н. Березкин 
«Краткий обзор системы семеноводства и селекции растений, их правового регулирования в 
Российской Федерации», Созинов А.В. Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений: 
методические указания для лабороторно-практических занятий», материалы сайта 
Агропромышленный портал «Agro-portal24.ru».
2 Сортосмена — замена в производстве на основе результатов государственного сортоиспытания 
старых сортов новыми, более урожайными или лучшими по качеству продукции.
3 Сортообновление — замена семян, у которых ухудшились сортовые и биологические качества, 
лучшими семенами того же сорта.
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вели научные и учебные сельскохозяйственные институты и опытные 
станции.

Следует отметить, что урожайность сельскохозяйственных культур 
зависит от уровня применяемых агротехнологий, правильного подбора 
сортов и качества семян. Использование на посев сортовых семян — 
обязательное условие повышения урожайности и один из важнейших 
показателей культуры земледелия. При посеве высококачественными 
семенами лучших районированных сортов зерновых культур урожай 
повышается на 15-20% и более по сравнению с урожаем 
нерайонированных и старых сортов. Также существенна прибавка 
урожая в результате сортосмены и у других культур.

Переход полностью на сортовые посевы, замена менее урожайных 
сортов и гибридов более урожайными, а также посев чистосортными 
семенами высоких репродукций с всхожестью, соответствующей 1-му 
классу посевного стандарта, не зараженных болезнями и не 
поврежденных вредителями, дают значительный экономический 
эффект.

Современное состояние селекции и семеноводства в России
В настоящее время селекция в Российской Федерации 

представлена, в основном, государственными научными учреждениями. 
Негосударственная селекционная работа еще развита слабо и ведется в 
основном подразделениями крупных иностранных семеноводческих 
компаний.

До 90-х годов XX века селекционно-семеноводческая деятельность 
в Российской Федерации осуществлялась в условиях плановой 
экономики и общегосударственной собственности. Сорт являлся 
общедоступным средством сельскохозяйственного производства. 
Производство и оборот высококачественных семян стимулировались 
государством повышающими коэффициентами к цене (сортнадбавками) 
для семеноводческих хозяйств и директивными сроками сортосмены и 
сортообновления в товарных посевах сельскохозяйственных культур. 
Переход к рыночным условиям изменил содержание этой деятельности. 
Сорт, по сути, стал брэндом.

С 1991 года в отрасли растениеводства Российской Федерации 
произошли глубокие структурные изменения, которые определили 
нынешнее состояние селекции и семеноводства важнейших 
сельскохозяйственных культур в Российской Федерации. Среди них 
следует выделить следующие факторы:

- из сельскохозяйственного оборота были выведены значительные 
площади посевов сельскохозяйственных культур;

- изменилась структура посевных площадей, в результате чего 
возросла доля культур с высоким рыночным и экспортным потенциалом 
(пшеница и масличных культур);

- производство зерна стало преимущественно экстенсивным 
(количество вносимых минеральных удобрений обеспечивает 
возмещение не более 30% выноса питательных веществ с урожаем);
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- усилились природно-климатические и фитосанитарные риски 
производства растениеводческой продукции (засухи 1998, 2009 и 
2010 год, развитие особо-опасных вредителей и болезней (саранчовые 
вредители, луговой мотылек, фитофтороз (2005 г.), заразиха и т.д.));

- материально-техническая и технологическая база селекции и 
семеноводства устарела (последний раз она комплексно обновлялась 
в 70-80 годы прошлого столетия), что не позволяет эффективно вести 
селекционный процесс и обеспечивать производство 
высококачественных сортовых семян;

- не завершены институциональные преобразования селекционно
семеноводческого комплекса. Сфера производства и оборота семян не 
была организована в профессиональные объединения;

- имеются серьезные проблемы в системе кадрового обеспечения 
селекции и семеноводства, что приводит к «старению» корпуса научных 
работников и селекционеров.

Целый комплекс факторов привел к кризису на рынке семян, для 
которого были характерны:

- неразвитость (в том числе неразвитость необходимой 
инфраструктуры) и низкая конкурентность;

- низкая товарность семеноводства зерновых и зернобобовых 
культур и преобладание внутрихозяйственного производства семян. Из 
общего количества проверенных и высеваемых в настоящее время 
семян основных зерновых культур до 40% относятся к массовым 
репродукциям;

- остаточный принцип финансирования товаропроизводителями 
приобретения высококачественных семян для сортообновления и 
сортосмены;

- относительно низкий конкурентный потенциал вновь 
регистрируемых сортов, прежде всего, по показателям их устойчивости к 
абиотическим и биотическим стрессам, а также невысокие 
технологические характеристики качества.

Серьезную озабоченность вызывает зависимость отечественных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей от импорта посадочного 
материала, семян, средств механизации и химизации. Например, доля 
импортных семян сахарной свеклы составляет 80%, кукурузы — 44%, 
подсолнечника — 53%. Причем, как правило, из-за рубежа поставляются 
не подлежащие воспроизводству семена гибридов F14. В результате 
российские аграрии вынуждены ежегодно приобретать новые партии 
семян и комплекты необходимых для их использования средств 
механизации и химизации.

Проблемой является также низкое качество посадочного 
материала и семян зерновых, овощных, технических и других культур, их

4 Результат скрещивания двух специально созданных и хорошо отселекционированных исходных 
линий с целью получения эффекта гетерозиса (ускорение роста и размеров, повышение 
жизнестойкости и плодовитости гибридов первого поколения при скрещивании). Во втором и 
последующих поколениях гетерозис затухает. Гибриды F1 отличаются скороспелостью и более 
высокой урожайностью, устойчивостью к неблагоприятным факторам среды.
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высокая засоренность. Доля высева некондиционных семян по 
основным сельскохозяйственным культурам в стране достигает 30%. 
При таких условиях сорт реализует свою потенциальную урожайность 
только на 15-30%5.

Острой проблемой семеноводства являются также медленное 
внедрение в производство новых сортов (вследствие практически 
полного отсутствия стимулирования сортообновления) и использование 
на посев семян неизвестного происхождения, пониженных посевных 
качеств, низких репродукций (ниже 4-й).

В Послании Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года 
Президент Российской Федерации В.В. Путин обратил внимание на 
важность обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей 
собственными технологиями, отметив: «У России должен быть весь 
набор собственных передовых агротехнологий, доступных не только 
крупным, но и небольшим хозяйствам. Это вопрос практически 
национальной безопасности и успешной конкуренции на растущих рынках 
продовольствия».

В последние годы в России многое делается для развития 
селекции и семеноводства. Предусмотрено субсидирование элитного 
семеноводства, возмещение части прямых затрат на создание или 
модернизацию объектов АПК. Государство возмещает затраты на 
строительство селекционных центров. Первые 10 селекционно
семеноводческих центров и 4 селекционно-генетических центра 
получили поддержку в 2016 году —
634 млн. рублей, в 2017 году — 430 млн. рублей6.

Преодолению технологической зависимости отечественного 
сельскохозяйственного производства от импорта и повышению качества 
семян и посадочного материала будет способствовать реализация 
Федеральной научно-технической программы развития сельского 
хозяйства на 2017-2025 годы (далее -  ФНТП)7, разработанной во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 
июля 2016 года №350 «О мерах по реализации государственной 
научно-технической политики в интересах развития сельского 
хозяйства».

В зоне особого внимания государства остаются вопросы 
регулирования генно-инженерной деятельности, контроля за оборотом 
генно-инженерно-модифицированных организмов, а также мониторинга 
их воздействия на человека и окружающую среду.

Проблема проникновения ГМ-семян в Россию стоит очень остро. 
Происходит слияние двух гигантов, производящих ГМ-культуры, — 
компаний «Монсанто» и «Байер». Для их соединения нужны разрешения 
антимонопольных организаций многих стран, в том числе России. 
Переговоры с российской антимонопольной службой (ФАС) идут давно,

5 По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
6 По данным Минсельхоза России.
7 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 года № 996.
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и разрешение, скорее всего, будет выдано. Одними из возможных 
условий получение данного разрешения являются создание в России 
компанией «Байер» центра трансферта технологий, передача новых 
технологий и обеспечение доступа к банку генетических данных. Однако 
эксперты высказывают опасение, что это может стать лазейкой для 
легализации и проникновения ГМ-культур в страну.

Растущая потребность в посадочном материале и саженцах 
плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда в совокупности с 
ограничением ввоза на территорию Российской Федерации саженцев, 
инфицированных карантинными объектами, делают особенно 
актуальным скорейшее развитие отечественного производства 
посадочного материала и саженцев высших категорий качества, которое 
невозможно без развитой научной и селекционной базы.

В целях развития отечественной селекции и стимулирования 
развития импортозамещающего производства посадочного материала 
плодовых культур для интенсивного садоводства Минсельхозом России 
совместно с Минобрнауки России планируется разработка проекта 
подпрограммы ФНТП «Развитие селекции и питомниководства 
плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда в Российской 
Федерации» (далее — проект подпрограммы).

Основной целью проекта подпрограммы является обеспечение 
стабильного роста производства высококачественных саженцев 
плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда 
конкурентоспособных российских сортов на основе применения новых 
высокотехнологичных отечественных разработок и освоения 
современных (молекулярной биологии и биохимии, генной инженерии, 
биоинформатики) методов ускоренного создания сортов и гибридов 
растений с заданными хозяйственно-ценными признаками.

Правовое регулирование селекции и семеноводства
Селекция представляет собой творческую деятельность по 

выведению новых сортов растений и пород животных. Такие новые 
сорта и породы (как результаты указанной деятельности) являются 
селекционными достижениями. До 2006 года отношения по поводу 
селекционных достижений регулировались специальным 
законодательством (Законом Российской Федерации «О селекционных 
достижениях»), но с принятием части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее также — ГК РФ), регулирующей вопросы 
прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации, Закон был отменен, и в настоящее время права на 
селекционные достижения определяются в соответствии с гражданским 
законодательством. Соответственно, Гражданский кодекс Российской 
Федерации (часть четвертая) содержит отдельную главу 73, которая 
называется «Право на селекционное достижение» и определяет права на 
селекционные достижения.

Особое значение имеет закрепленный Гражданским кодексом 
порядок использования селекционных достижений. Исключительное
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право использования селекционного достижения принадлежит 
патентообл адател ю.

Патентообладатель может по договору передать в полном объеме 
другой стороне (приобретателю патента) принадлежащее ему 
исключительное право на соответствующее селекционное достижение. 
Правила государственной регистрации договоров о распоряжении 
исключительным правом на селекционное достижение и перехода 
такого права без договора утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 3844.

Срок действия исключительного права на селекционное 
достижение и удостоверяющего это право патента оставляет 30 лет (на 
сорта винограда, древесных декоративных, плодовых культур и лесных 
пород, в том числе их подвоев — 35 лет). По истечении этого срока 
селекционное достижение переходит в общественное достояние.

Нормативная правовая база регулирования семеноводства 
представлена Федеральным законом от 17 декабря 1997 года № 149-ФЗ 
«О семеноводстве» (далее — Закон о семеноводстве), а также 
постановлениями Правительства Российской Федерации, актами 
Минсельхоза России и органов исполнительной власти субъектов 
Федерации, дополняющими и развивающими Федеральный закон. 
Следует отметить, что одним из факторов, тормозящих развитие 
семеноводства в стране, экспертами называется устаревшее 
законодательство. В связи с этим отмечается необходимость 
дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы в этой 
сфере.

Предложения
Для развития отечественной системы селекции и семеноводства, 

повышения их конкурентоспособности и эффективности представляется 
целесообразным:

- совершенствование нормативной правовой базы селекции и 
семеноводства, в том числе в части повышения уровня защиты 
интеллектуальной собственности на селекционные достижения и 
обеспечения прозрачности во взаимоотношениях селекционеров, 
семеноводов и производителей товарной продукции;

- внесение изменений в Закон о семеноводстве, направленных на 
повышение эффективности развития семеноводства в России и 
регулирования отношений участников семенного рынка. Основными 
целями должно стать повышение качества реализуемых семян, 
обеспечение их конкурентоспособности на мировом рынке, создание 
нормативно-правовой базы для защиты прав потребителей, 
производителей, продавцов и покупателей семян, оптимизация функций 
органов государственной власти, а также снижение административных 
барьеров, мешающих развитию предпринимательства в сфере 
семеноводства.
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- создание национального и региональных союзов селекционеров 
и семеноводов с возложением на них функций по контролю за качеством 
посевного материала;

- формирование региональных систем семеноводства;
- принятие дополнительных мер поддержки приобретения не 

производимых в стране малогабаритной техники и оборудования для 
селекционеров и семеноводов;

- стимулирование разработки перспективных технологий в области 
селекции и семеноводства, обеспечивающих качество получаемого 
материала и высокий коэффициент размножения;

- создание условий для эффективного функционирования системы 
сортоиспытания;

- повышение эффективности функционирования ФГБУ 
«Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и 
охране селекционных достижений»;

- разработка дополнительных мер, направленных на сохранение и
активное использование российских генетических ресурсов в
растениеводстве и животноводстве и на снижение зависимости 
отечественного агропромышленного комплекса от импорта семенного, 
посадочного материалов, в том числе создание федерального фонда 
элитного семенного материала. Развитие сети селекционных 
питомниководческих центров на базе научных учреждений, 
расположенных в основных зонах сельскохозяйственного производства;

- совершенствование и развитие системы подготовки и 
переподготовки кадров по специальности селекция и семеноводство. 
Повышение качества образования в аграрных вузах;

- разработка и внедрение системы оценки безопасности пищевой 
продукции, произведенной с использованием генно-инженерно- 
модифицированных организмов растительного (второго и третьего 
поколений), животного и микробиологического происхождения;

- модернизация системы контроля качества сельскохозяйственного 
сырья и пищевой продукции и совершенствование экспертизы 
генетического материала;

- поддержка и стимулирование биотехнологических исследований, 
в том числе направленных на создание новых сортов растений, пород 
животных, штаммов микроорганизмов сельскохозяйственного 
назначения.

Исп.: Лукьянова А.Н., т. 8 (495) 697-52-54.
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