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НОВОСТИ ГОССОРТКОМИССИИ

И С П Ы ТА Н И Е С Е Л Е К Ц И О Н Н Ы Х Д О С Т И Ж Е Н И Й
ПЕРЕЙДЕТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
13 октября 2015 года в филиале
ФГБУ «Госсорткомиссия» по Московской области на базе Московской
государственной станции в Захарово состоялось выездное совещание
первого заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Евгения Васильевича Громыко,
на котором обсуждали следующие
ключевые вопросы:
1. Задачи АПК России по импортозамещению и роль в этом ФГБУ
«Госсорткомиссия», а также совершенствование системы государственного испытания сельскохозяйственных растений в деятельности
ФГБУ «Госсорткомиссия».
2. Концепция проекта «Агротехнический инновационный центр по
испытанию и демонстрации селекционных достижений «Захарово».
В совещании принимали участие
статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства Российской
Федерации В.В. Абрамченко, дирек-

тор Департамента растениеводства,
химизации и защиты растений Минсельхоза России П.А. Чекмарев, председатель ФГБУ «Госсорткомиссия»
В.С. Волощенко, его заместители —
И.А. Мержоев, В.И. Старцев, Е.В. Шумерина, исполняющая обязанности
директора ФГБУ «Федеральный экспертно-правовой центр» Н.Н. Лагутина, президент группы компаний
«Эко Нива» Штефан Дюрр, генеральный директор НПО ООО «Грин ПИК»
С.С. Конин, генеральный директор
Инновационного агенства «ИНПРОЭКС» Д.Ю. Хромов, президент группы компаний «Грант» Н.Д. Насекин,
генеральный директор ООО «Провинция ПРО» А.Л. Демин, исполняющий обязанности начальника филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по
Московской области В.П. Броварный,
его заместители В.Ю. Суслов, Т.А. Дементьева.
В своем выступлении Е.В. Громыко выделил как приоритетное

Заместители Министра сельского хозяйства Российской Федерации
знакомятся с деятельностью химико-технологической лаборатории
филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Московской области
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направление в мероприятиях по
совершенствованию деятельности
ФГБУ «Госсорткомиссия» создание
централизованного хранилища семян сортов-эталонов и контрольных образцов сельскохозяйственных растений. Он также отметил,
что совершенствование системы
семеноводства поможет в реализации мероприятий Государственной
программы развития АПК и регулировании рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия до
2020 года.
Статс-секретарь — заместитель
министра сельского хозяйства Российской Федерации В.В. Абрамченко отметила целесообразность
поэтапного осуществления проекта
в рамках госзадания, а также свое
временность принятия комплекса
мер по эффективному использованию земель сельскохозяйственного
назначения и имущественного комплекса учреждения.
Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты
растений Минсельхоза П.А. Чекмарев подчеркнул необходимость
с у щ е с т в е н н о й м од е р н и з а ц и и
и технического перевооружения
со рт о и с п ы т а т ел ь н о й сл у ж б ы :
«Госсорткомиссия должна внести весомый вклад в реализацию
мероприятий по ускоренному
размножению семян высших репродукций новых конкурентоспособных сортов», — сказал он в своем выступлении.
С презентацией проекта «Агрот ех н и ч е с к и й и н н о в а ц и о н н ф й
центр по испытанию и демонстрации селекционных достижений
«Захарово» выступил председатель

ФГБУ «Госсорткомиссия» В.С. Волощенко. Этот проект призван стать
пилотным по обновлению всей системы сортоиспытания в стране. Реализация данного проекта в форме
государственно-частного партнерства позволит привлечь частные
инвестиции в модернизацию материально-технической и технологической базы сортоиспытания и семеноводства филиалов.
В настоящее время главной задачей ФГБУ «Госсорткомиссия»
является участие в формировании
сортовой политики в агропромышленном комплексе РФ и обеспечение организации производства
оригинальных семян и семян элиты
новых сортов.
Агротехнический инновационный центр по испытанию и демонстрации селекционных достижений
«Захарово» планируется разместить
на территории сортоиспытательной
станции филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Московской области
в деревне Захарово на участке площадью 160 га, в 40 км от Москвы,
в экологически чистом Одинцовском муниципальном р-не Московской области.
Он станет постоянно действующей площадкой для демонстрации
и популяризации передовых селекционных достижений, агротехнологий в области семеноводства
и сортоиспытания сельскохозяйственных культур.
Участники совещания пришли
к общему мнению, что зонирование территорий позволит одновременно обеспечивать работу производственным, образовательным
и выставочно-демонстрационным
площадкам без ущерба проведению
сортоиспытаний.
В заключительном слове Е.В. Громыко в целом одобрил концепцию
проекта с предложением подготовки предоставления на согласование
в Минсельхоз России технико-экологического обоснования по созданию
Агротехнического инновационного
центра по испытанию и демонстрации селекционных достижений «За-

харово» на базе филиала
ФГБУ «Госсорткомиссия»
по Московской области
как одного из старейших
филиалов сортоиспытательной сети, имеющего
большой опыт практической работы с различными сельскохозяйственны- Участники выездного совещание в филиале
ми культурами.
ФГБУ «Госсорткомиссия» по Московской области под
В на стоящее в ремя председательством первого заместителя министра
в состав филиала входит сельского хозяйства Российской Федерации Е.В. Громыко.
пять госсортоучастков:
1. Московская ГСИС проводит 23 культурам, всего по 200 сортам
сортоиспытания по зерновым, зер- и гибридам, принадлежащим 17 сенобобовым, кормовым, техниче- лекционным фирмам и научно-исследовательским учреждениям. Из
ским культурам и картофелю.
2. Дмитровский комплексный них 88,9% отечественных, 11,1%
ГСУ испытывает зерновые, кормо- иностранных. Все гибриды и сорта
вые, зернобобовые культуры и кар- сельхозкультур проверены на полях заявителя, и по ним составлены
тофель.
3. Ленинский овощной ГСУ на акты экспертной оценки.
По данным Государственного
базе АОЗТ «Ленинское» Коломенского района специализируется на сортоиспытания всего для включения в «Государственный реестр сеКСИ овощных культур.
4. Ленинский плодовый ГСУ на лекционных достижений, допущенбазе ЗАО «Совхоз имени Ленина» ных к использованию с 2016 года»
специализируется на КСИ плодовых по Московской области вносится
и овощных культур, проводит сорто- 62 предложения по данным кониспытания на ООС (отличимость, курсного сортоиспытания и по экспертной оценке 200.
однородность и стабильность).
Расширение деятельности фи5. Московский ГСУ защищенного грунта на базе агрокомбината лиала послужит новым импульсом
«Московский» испытывает томаты, к развитию сортоиспытательной
огурцы, салаты и баклажаны в сте- деятельности не только в Московском регионе, но и во всей стране.
клянных зимних теплицах.
Все ГСУ успешно справляются
с доведенными до них планами по
Татьяна Дементьева
сортоиспытанию сельскохозяйственных растений.
Демонстрация перспективных сортов и гибридов,
В 2015 году проведено выращенных на ГСУ филиала ФГБУ «Госсорткомиссия»
около 1000 сортоопытов по Московской области
конкурсного сортоиспытания и испытания на
отличимость, однородность и стабильность по
27 культурам, 695 сортам.
Соотношение отечественных и иностранных сор
тов и гибридов составило 44,4% отечественной
и 55,6% иностранной селекции.
Также проведена
экспертная оценка по
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