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НОВОСТИ ГОССОРТКОМИССИИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМИССИИ
С О Р Т О И С П Ы ТАТ Е Л Ь Н О Й С Л У Ж Б Ы
К А К Ф А КТО Р П О В Ы Ш Е Н И Я К АЧ Е С Т В А
ОЦЕНКИ НОВЫХ СОРТОВ
Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию
и охране селекционных достижений
постоянно совершенствует свою деятельность, которая направлена на
объективную оценку селекционных
достижений, поступающих на сор
тоиспытания.
Филиалы Госсорткомиссии участвуют в разработке и реализации
сортовой политики в субъектах РФ.
Ежегодно они изучают особенности роста и развития сельскохозяйственных растений новых сортов
в различных природно-климатических зонах. С целью формиро-

вания эффективной системы анализа результатов сортоиспытаний
и повышения объективности оценки приказом Госсорткомиссии от
13.11.2015 № 434 утверждено «Положение о Региональной комиссии
по формированию предложений
о внесении изменений в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (Госреестр)».
Согласно положению, в каждом филиале
учреждения ежегодно
создается комиссия
в количестве 5–20 че-

Заседание региональной комиссии по формированию
предложений о внесении изменений в Государственный
реестр селекционных достижений, допущенных
к использованию в 2016 г. по Тамбовской области

14

ловек: сортоиспытателей, представителей региональных органов
управления агропромышленного
комплекса, некоммерческих организаций (союзов/ассоциаций сельскохозяйственных товаропроизводителей), семеноводческих предприятий,
организаций перерабатывающей
промышленности.
Комиссия проводит заседание
после получения результатов государственного сортоиспытания новых сортов сельскохозяйственных

Окончательное решение
по включению сорта
в Госреестр принимают
на ежегодных экспертных
комиссиях Госсорткомиссии
в Минсельхозе.
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Каждый из членов комиссии может обратить
внимание на положительные и отрицательные
стороны нового сорта, соответствие его
уровню региональных технологий, запросам
сельхозтоваропроизводителей и потребителей
конечной продукции.
культур, но не позднее 25 ноября.
При этом рассматривают итоги испытаний на отличимость, однородность и стабильность, экспертной
оценки, а также конкурсного испытания на хозяйственную полезность
сортов сельскохозяйственных растений, которые проводятся в соответствии с методиками, разработанными и утвержденными для каждой
культуры.
Затем комиссия формирует предложения по включению селекционного достижения в Госреестр или
исключению из него, а также может
предложить расширить допуск сорта
к использованию на другие регионы
Госреестра, снять сорт с испытания
или, наоборот, использовать его
в качестве стандарта.
Окончательное решение по
включению сорта в Госреестр принимают на экспертных комиссиях
Госсорткомиссии, ежегодно проводимых в Минсельхозе России. Кроме
того, большое значение Региональные комиссии имеют для совершенствования методического обеспечения сортоиспытаний.
Например, 20 ноября 2015 г.
комиссия Нижегородской области
в ходе заседания пришла к решению рекомендовать включить
в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по региону,
13 новых сортов и гибридов сельхозкультур по результатам госсор
тоиспытаний, а также 99 сортов
и гибридов овощных культур —
по экспертной оценке. К снятию
с районирования было предложено 3 сорта, к снятию с испытаний —
7 сортов.
Всего за прошлый год на государственных сортоиспытательных
участках Нижегородской области
было проведено 1159 сортоопытов
по 26 культурам, доложил на заседа-

нии начальник филиала Госсорткомиссии по Нижегородской области
В.С. Вилков.
Большое значение Региональные
комиссии имеют для совершенствования методического обеспечения
сортоиспытаний. Так, в завершение
заседания региональной комиссии
в Тамбове 25 ноября 2015 г. члены
комиссии, проанализировав результаты сортоиспытания, предложили
пересмотреть стандарты по сахарной свекле и некоторым группам
кукурузы и подсолнечника. Всего
в филиале Госсорткомиссии по Тамбовской области был заложен в государственное испытание 1951 сортоопыт при госзадании 1500, сообщил
начальник филиала А.В. Куляев.
Коллегиальность принятия решений имеет большое значение,
так как каждый из членов комиссии

ством Российской Федерации, методикой
государственного сор
тоиспытания сельскохозяйственных культур и «Положением
о Региональной комиссии по формированию предложений о внесении изменений в Государственный
реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию».
Региональные комиссии необходимы не только для развития
сортоиспытательной деятельности Госсорткомиссии, но и для
повышения уровня производства
сельскохозяйственной продукции.
Например, начальник управления
растениеводства и земледелия
Министерства сельского хозяйства
Амурской области Ю.П. Немилостив, который стал председателем
комиссии в данном регионе, отметил важную роль филиала Госсорткомиссии по Амурской области
в получении высоких результатов
хозяйствами области, благодаря
правильно проводимой оценке

Работа комиссии позволяет защитить
хозяйства от рисков, связанных
с выращиванием неизученных
и не прошедших испытание сортов.
может обратить внимание на положительные и отрицательные стороны нового сорта, соответствие его
уровню региональных технологий,
запросам сельхозтоваропроизводителей и потребителей конечной
продукции.
На заседании комиссии могут
присутствовать, а в случае необходимости давать комментарии и дополнительные пояснения, селекционеры — авторы рассматриваемых
сортов. Однако правом голоса они
не обладают и в состав комиссии не
входят, поскольку могут быть заинтересованными во включении своего сорта в Госреестр.
В своей деятельности комиссия
руководствуется законодатель-

сортов, исследуемых на госсорто
участках области, и грамотным
рекомендациям, основанным на
результатах государственных испытаний. Он также добавил, что эта
работа позволяет защитить хозяйства от рисков, связанных с выращиванием неизученных и не прошедших испытание сортов.
Таким образом, деятельность Региональной комиссии позволит сделать процесс обновления государственного сортоиспытания более
динамичным, отвечающим запросам сельхозтоваропроизводителей,
что особенно актуально в наши дни
при проведении Российской Федерацией политики импортозамещения.
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