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Положительная динамика развития
АПК России последних лет объективно
приводит к необходимости выхода на
международные рынки. В стране обозначилась тенденция к увеличению
использования семян российского производства, а по некоторым
направлениям отечественная селекция имеет перспективы начала экспорта в
ближайшие годы.
При этом недостаточно иметь хорошие сорта и семена даже самого
высокого качества. Для успешной коммерциализации их на международном
рынке необходимо выполнить много формальных требований, существенно
влияющих на возможность экспорта. Международная торговля семенами –
сложный процесс, требующий длительной подготовительной работы.
Семена являются специфичным товаром и для их экспорта необходимо
выполнение как стандартных таможенных, налоговых, фитосанитарных и др.
требований страны ввоза, так и охраны интеллектуальной собственности,
включения в национальные реестры селекционных достижений,
международных документов на посевные и сортовые качества.
Если сертификация по посевным качествам (ISTA) в целях
международной торговли в России отлажена, то сортовая сертификация по
схемам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
относительно новая процедура. Российская Федерация является странойучастницей 5 схем ОЭСР сортовой сертификации семян:
- крестоцветных и других масличных или прядильных видов;
- зерновые культуры;
- кукуруза;
- сорго;
- овощные культуры.
Сертификации по схемам ОЭСР подлежат семена только
сортов/гибридов, включенных в официальный список сортов, имеющих
право на сертификацию. Он размещен на сайте организации:
http://www.oecd.org/tad/code/oecd-list-of-varieties-eligible-for-certification.htm.
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Национальным уполномоченным органом (НУО) по участию
Российской Федерации в схемах ОЭСР в области семеноводства с марта 2016
года является ФГБУ «Россельхозцентр».
С этого времени учреждение собирает сведения о сортах
сельскохозяйственных растений у производителей семян России, желающих
производить их для экспорта по схемам ОЭСР. Обобщенная информация о
сортах, оригинаторах и патентообладателях подается нами в секретариат
ОЭСР ежегодно к 20 сентября, для включения в официальный список на
следующий год.
В дальнейшем для проведения сертификации по схемам ОЭСР в НУО
не менее чем за месяц до посева направляется письменная заявка с указанием
места возделывания, культуры, площади посева сорта, включенного в
указанный выше список. НУО определяет аккредитованного по схемам
ОЭСР апробатора, а также аккредитованного по международной методике
ISTA отборщика проб. Впоследствии пробы используются для проведения
грунтового контроля (предконтроля и/или постконтроля) и анализа семян на
посевные качества.
Работа по проведению сортовой сертификации проводится далее в
соответствие с установленным порядком и назначенными НУО лицами. Для
проведения предконтроля проба семян отбирается от партии высеваемых
семян, для проведения постконтроля проба отбирается от партии убранных
семян. Проведение предконтроля и/или постконтроля определяет заявитель.
Стандартная проба семян для проверки сортовой идентичности и
сортовой чистоты сертифицируемой партии семян в рамках грунтового
контроля должна быть предоставлена оригинатором сорта.
По результатам полевых инспекций и грунтового контроля НУО
оформляются и выдаются заявителю сертификат соответствия схеме ОЭСР
по сортовой сертификации семян и этикетки на единицу упаковки
продукции.
По состоянию на 20 июля 2018 года заявок на сертификацию по схемам
OECD от отечественных производителей семян не поступало.
По всем возникающим вопросам рекомендуем обращаться в
центральный аппарат ФГБУ «Россельхозцентр» или региональные филиалы
учреждения.
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