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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем информационном отчете применяют следующие термины 

с соответствующими определениями. 

Апробация (сортовой контроль) – определение пригодности сортовых и ги-

бридных посевов для использования уро-

жая с них на семенные цели 

Вегетативное размножение –  размножение растений кусочками стебля, 

корня листа, луковицами, клубнями, кор-

невищами  

Перспективный сорт –  ценный, проходящий сортоиспытание и 

размножаемый, но еще не районированный 

сорт 

Репродукция –  воспроизведение, следующее за элитой 

звено размножения (пересев) элитных се-

мян. Первый пересев элиты дает I, второй 

— II репродукцию  

Селекционный материал –  все отбираемые в процессе селекционной 

работы номера и сорта 

Система семеноводства –  группа взаимосвязанных производствен-

ных единиц, обеспечивающих в соответ-

ствии с государственным планом потреб-

ность страны в высококачественных сорто-

вых семенах какой-либо культуры или не-

скольких культур 

Сорт –  группа сходных по хозяйственно-

биологическим свойствам и морфологиче-

ским признакам культурных растений, 

отобранных и размноженных для возделы-

вания в определенных природных и произ-
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водственных условиях с целью повышения 

урожайности и качества продукции 

Семхоз –  семеноводческое хозяйство, специализи-

рующиеся на выращивании сортовых се-

мян 

Страховые семенные фонды –  запас семян, создаваемый в государствен-

ных ресурсах или непосредственно в хо-

зяйствах на случай стихийных бедствий и 

недорода 

Суперэлита –  предшествующее элите звено размноже-

ния, потомство самых лучших отобранных 

растений, наиболее полно передающих все 

признаки и свойства возделываемого сорта 

Схема семеноводства –  группа взаимосвязанных питомников и се-

менных посевов, в которых в определенной 

последовательности путем отбора и раз-

множения осуществляют процесс воспро-

изведения сорта 

Элита –  потомство лучших, отобранных растений 

данного сорта, наиболее полно передаю-

щее все его признаки и свойства



ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

В настоящем информационном отчете применяют следующие сокра-

щения и обозначения: 

Госреестр – Государственный реестр селекционных достижений, допущен-

ных к использованию. Т. 1. «Сорта растений», утвержденный 

Минсельхозом России 

ИП –   индивидуальные предприниматели 

КАПЕКС – компенсация прямых понесенных затрат на строительство и мо-

дернизацию объектов АПК, а также на приобретение техники и 

оборудования 

КНТП –  комплексные научно-технические проекты 

КПНИ –  комплексный план научных исследований 

К(Ф)Х –  крестьянские (фермерские) хозяйства 

ЛПХ –  личные подсобные хозяйства 

МФХ –  малые формы хозяйствования 

НИОКР –  научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

НОКЗР –  Национальная организация по карантину и защите растений 

НССиС –  Национальный союз селекционеров и семеноводов 

СГЦ –  селекционно-генетический центр 

СПоК –  сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

ССЦ –  селекционно-семеноводческий центр 

СХО –  сельскохозяйственные организации 

ФНТП –  Федеральная научно-техническая программа развития сельского 

хозяйства на 2017-2025 годы 
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ВВЕДЕНИЕ 

Картофель является важнейшим продуктом для населения Российской 

Федерации, от уровня обеспеченности которым зависит продовольственная 

безопасность страны. Среднегодовой объём внутреннего рынка оценивается 

в 6-7 млн т, в том числе: столовый картофель – 4-5 млн т, на переработку – 1 

млн т, семенной – 1 млн т. Рыночная стоимость семян картофеля, высажен-

ных в 2017 г. в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, по данным Минсельхоза России, составила 18,6 млрд руб. 

По данным ФГБУ «Россельхозцентр», доля семян картофеля отече-

ственной селекции в 2017 г. составляла 12,2%, иностранных сортов – 54%, 

несортовых и не включенных в Государственный реестр селекционных до-

стижений, допущенных к использованию – 33,8%. В 2014-2017 гг. объем се-

менного картофеля, поставленного в Россию зарубежными компаниями, со-

ставил 85,7 тыс. т., его средняя цена – 46,9 тыс. руб./т. Стоимость ввезенного 

в Россию семенного картофеля в 2017 г. – 675,3 млн руб (по данным Феде-

ральной таможенной службы) [1,2].  

В 2018 г. включены в Госреестр 17 сортов картофеля, из них 10 отече-

ственной селекции (таблица 1).  

Таблица 1 – Количество сортов картофеля, включенных в Госреестр в 2012-
2018 гг. 
Включено в Госреестр Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Отечественные сорта 1 12 13 6 12 9 10 
Иностранные сорта 2 21 19 15 3 10 7 
Всего 3 33 32 21 15 19 17 

Российская аграрная наука обладает значительным портфелем технико-

технологических разработок по селекции и семеноводству картофеля, гото-

вых для внедрения в производство. Сдерживает этот процесс неразвитая 

нормативно-правовая база, которая регулировала бы отношения между се-

лекционерами и семеноводческими компаниями.  

В реестре семеноводческих хозяйств, имеющих лицензии на сорта кар-

тофеля с правом производства оригинальных семян, 157 предприятий и орга-
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низаций. Большинство из них производят семенной картофель иностранной 

селекции. Недостаточный уровень поддержки отечественной селекционной 

науки и разрушенная система связей между наукой и семеноводческими 

предприятиями стали основными причинами потери значительной доли на 

рынке семенного картофеля.  

В условиях санкционной политики – это может угрожать продоволь-

ственной безопасности страны, а также утрате взаимодействия между отече-

ственной и зарубежной селекционной наукой.  

Преодоление зависимости от зарубежного семенного, посадочного ма-

териала и технологий является важной государственной задачей, направлен-

ной на обеспечение продовольственной безопасности страны. 

Решению проблемы обеспечения сельхозтоваропроизводителей семе-

нами отечественных сортов картофеля должна способствовать реализация 

подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской 

Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Фе-

дерации 5 мая 2018 г. № 559, в рамках Федеральной научно-технической про-

граммы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы (ФНТП), разрабо-

танной во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 июня 

2016 г. № 350 «О мерах по реализации государственной научно-технической 

политики в интересах развития сельского хозяйства» [3, 4].  

Целью подпрограммы является обеспечение стабильного роста объе-

мов производства высококачественного семенного картофеля современных 

конкурентоспособных отечественных сортов на основе применения новых 

высокотехнологичных российских разработок и комплексных научно-

технических проектов полного инновационного цикла.  

Объемы финансирования подпрограммы за счет федерального бюджета 

– более 11,05 млрд руб., внебюджетных источников – более 8,0 млрд руб. 

Решению поставленных задач будет способствовать использование 

различных форм поддержки производителей и потребителей семенного кар-

тофеля в рамках Госпрограммы и подпрограммы, а также бизнеса.  
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Целью работы является анализ мер и инструментов государственной 

поддержки развития селекции и семеноводства картофеля и разработка пред-

ложений по их совершенствованию [3, 5].  

Для достижения поставленной цели в работе будут рассмотрены и про-

анализированы следующие механизмы и инструменты: субсидии в рамках 

несвязанной поддержки в области растениеводства; субсидии на содействие 

достижению целевых показателей региональных программ развития агро-

промышленного комплекса («единая» региональная субсидия на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным кредитам, взятым до 1 января 

2017 г., на компенсацию прямых понесенных затрат на строительство и мо-

дернизацию объектов АПК, льготное кредитование; субсидии производите-

лям сельскохозяйственной техники и лизинг; инвестиции отечественных и 

зарубежных компаний.  
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

Особенности отрасли картофелеводства заключаются в том, что более 

70% объемов производства сосредоточено в хозяйствах населения, где на до-

лю несортовых посевов приходится около трети (таблица 2) [2].  

Таблица 2 – Показатели валового сбора, посевных площадей и урожайности 
картофеля в 2012-2018 гг. 

Показатели Годы 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Валовой сбор, млн т 29,5 30,2 31,5 33,6 31,1 29,6 - 
В том числе:        

с.-х. организации 3,9 3,3 3,8 4,7 4,2 4,2 5,7 
хозяйства населения 23,3 24,8 25,3 26,1 24,2 22,8 - 
К(Ф)Х, ИП 2,4 2,1 2,4 2,9 2,7 2,6 - 

Посевная площадь, тыс. га 2237 2138 2112 2128 2053 1905 - 
В том числе:        

с.-х. организации 232 194 188 207 195 171 305 
хозяйства населения 1845 1807 1791 1768 1709 1606 - 
К(Ф)Х, ИП 161 136 133 153 149 129 - 

Средняя урожайность, ц/га 134 145 150 159 153 156 - 
В том числе:        

с.-х. организации 182 198 207 234 226 258 234,6 
хозяйства населения 126 138 141 148 142 142 - 
К(Ф)Х, ИП 168 176 185 196 186 206 - 

*По предварительным данным Минсельхоза России для с.-х организаций и К(Ф)Х 

Такое распределение производства в значительной мере усложняет ре-

гулирование рынка посевного материала, сдерживает развитие селекции и 

семеноводства в стране. Единая федеральная система регулирования селек-

ции и семеноводства находится лишь в начальной стадии своего формирова-

ния и поэтому отрасль картофелеводства, как и другие отрасли, остро нужда-

ется в государственном регулировании и поддержке.  

Отечественные сорта картофеля успешно конкурируют с лучшими за-

рубежными аналогами при прохождении испытаний в системе Госсортко-

миссии по охране селекционных достижений [6]. Но из-за организационно-

экономических проблем в семеноводстве, отсутствия эффективного марке-

тинга они остаются малоизвестными и невостребованными производством. В 

качестве примера можно привести сравнительную оценку сортов картофеля 

Винета (оригинатор – EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH, Германия)  
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и Тарасов (оригинатор – Южно-Уральский НИИ плодоовощеводства и кар-

тофелеводства), выполненную по средним данным за 2013-2016 гг. (рисунок 

1, по данным ФГБНУ «Оренбургский НИИ сельского хозяйства», 2017 г.) [7]. 

Анализ представленной информации показал, что сорт российской селекции 

превосходит импортный по всем рассматриваемым показателям. 

 

Рисунок 1 – Сравнительная характеристика сортов картофеля  
Винета и Тарасов 

 

Кроме указанных выше проблем у селекционно-семеноводческих 

учреждений России недостаточно материально-технических ресурсов, ква-

лифицированных научных кадров, не развитая инфраструктура и, как след-

ствие, низкое качество семенного материала. Утрачены связи в системе «ге-

нетика → селекция → семеноводство → производители картофеля». Про-

должительный период выведения нового сорта на рынок (10-12 лет) и острая 

конкурентная борьба на рынке с зарубежными фирмами делают этот вид дея-

тельности рискованным. 

Переломить ситуацию возможно лишь при условии государственной 

поддержки как селекции, так и семеноводства. Производителям семян вы-

годно выращивать тот сорт, который при одинаковых затратах, наиболее вос-

требован производителем. Показательный пример – сорт Гала немецкой 
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фирмы «Норика», с которым пока ни один сорт отечественной селекции не 

может конкурировать [8, 9]. 

На долю зарубежных сортов среди всего объема произведенных в Рос-

сийской Федерации сертифицированных семян приходится около 50%, рос-

сийских – около 20%, остальные сорта не включены в Госреестр селекцион-

ных достижений. 

По данным экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» 

(http://ab-centre.ru/news/import-semennogo-kartofelya-v-rossiyu-v-2018-godu-

prodolzhaet-vosstanavlivatsya), объем импорта семенного картофеля в Россию 

в 2017 году был на 47,7% больше, чем в 2016 году. В январе-марте 2018 года 

наращивание объемов импорта продолжилось. Поставки, по отношению к 

январю-марту 2017 года, возросли на 130,0%. 

Растущий спрос на импортный семенной материал в 2018 году под-

креплялся повышением платежеспособности хозяйств, выращивающих кар-

тофель. Средняя стоимость продаж товарного картофеля в наиболее актив-

ную фазу сезона 2017/2018 (сентябрь 2017 - апрель 2018) составила 12,0 

руб./кг против 9,4 руб./кг в сезоне 2016/2017 (сентябрь 2016 - апрель 2017). 

Импорт селекционного материала и семенного картофеля осуществля-

ется, в основном, из европейских стран. В последние годы увеличивались по-

ставки семенного картофеля из Республики Беларусь (рисунок 2, данные на 

2016 г.) [9, 10]. 

3,6

4,7
1,4

7,2

Германия Нидерланды Финляндия Беларусь

 
Рисунок 2 – Структура импорта семенного картофеля в тыс. т  
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Значительная часть импортного семенного материала и семян картофе-

ля поставляется в размещенные в России дочерние предприятия иностранных 

селекционных и семеноводческих компаний («Самара-Солана», «Норика-

Славия», «Агрико-Евразия», «HZPC-Sadokas», «РосЕвроплант» и др.) для 

размножения элитного и репродукционного семенного материала, и после-

дующей его реализации российским производителям продовольственного 

картофеля.  

Из 10 сортов-лидеров 8 сортов принадлежат зарубежным оригинаторам 

и только 2 сорта российской селекции. В 2016 г. лидерами по объемам се-

менного картофеля были такие сорта, как Ред Скарлетт (оригинатор – «HZPC 

HOLLAND B.V.», Нидерланды) – 93 тыс. т; Невский (патентообладатель – 

ЗАО «Всеволожская селекционная станция») – 88,6 тыс. т; Удача (оригина-

тор – ВНИИКХ имени А.Г. Лорха) – 71,4 тыс. т; Романо (оригинатор - 

AGRICO B.A., Нидерланды) – 32,8 тыс. т; Розара (оригинатор – «SAKA-

RAGIS РFLANZENZUCHT» GBR, Германия) – 31,4 тыс. т; Гала (оригинатор 

– «Норика», Германия) – 22,2 тыс. т; Импала (оригинатор – AGRICO B.A., 

Нидерланды) – 19,8 тыс. т; Роко (патентообладатель – 

«NIEDEROSTERREICISCHE SAA TBAUGENOSSENSCHAFT», Австрия) – 

18,4 тыс. т; Зекура (Германия) – 17,3 тыс. т; Сатурна (оригинатор – «Agrico», 

Нидерланды) – 13,2 тыс. т.  

В СХО и К(Ф)Х высаживается 1,0-1,1 млн т семян. Импортный семен-

ной картофель составляет 2-3% и около 5% от используемого на посадку 

объема семян высших категорий и репродукций.  

Объемы продовольственного несертифицированного картофеля, произ-

веденного в ЛПХ, К(Ф)Х, ИП и других хозяйствах не учитываются. Крупные 

предприятия зависят от поставок импортного материала семенного картофе-

ля, который по качеству не всегда отвечает требованиям рынка. 

Вместе с тем рынок, как товарного картофеля, так и семенного, в Рос-

сии является привлекательным. Крупное товарное производство и семено-

водство, как показывает опыт агрохолдинговых формирований в ряде регио-
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нов России – Брянская, Московская, Свердловская, Нижегородская области, 

высоко рентабельны [11, 12].  

Так, АПХ «Добронравов-Агро» – одно из крупнейших сельхозпредпри-

ятий Брянской области на рынке картофеля с 2007 г. В собственности более 

20 тыс. га земельных угодий, в том числе 14 тыс. га пашни. Площадь посадки 

картофеля в 2018 г. – 2350 га. АПХ объединяет предприятия, связанные с 

производством, хранением, переработкой и реализацией картофеля и другой 

овощной продукции. Используются в основном семенной материал зарубеж-

ной селекции и импортные технологии (техника, средства защиты растений, 

хранение и переработка продукции). Имеет опытные делянки картофеля раз-

личных семенных компаний.  

Сокращение зависимости от сортов картофеля иностранной селекции 

за счет формирования отечественной стандартизированной системы выращи-

вания семенного материала на каждом этапе воспроизводства картофеля и 

продвижение отечественных сортов картофеля на внутренний рынок с ком-

плексным технологическим оснащением процесса его производства позволит 

реализация Подпрограммы ФНТП [11-15].  

В целях реализации запланированных мероприятий Подпрограммы 

научно-исследовательскими институтами был сформирован Комплексный 

план научных исследований «Развитие селекции и семеноводства картофе-

ля», в рамках которого проводятся исследования по 11 основным направле-

ниям (таблица 3). 

Таблица 3 – Направления Комплексного плана научных исследований «Развитие  
селекции и семеноводства картофеля» 
№ 
п/п 

Направления КПНИ Число организа-
ций, выполняю-
щих поисковые 
исследования 

1. Селекция новых перспективных сортов с заданными хозяй-
ственно-ценными признаками (традиционная селекция с включе-
нием методов маркер-ориентированной и геномной селекции) 

2 

2. Эколого-географические испытания (ЭГИ) сортов и гибридов 
картофеля в 2017-2025 гг. 

1 

3. Разработка платформы для маркера-ориентированной и геном-
ной селекции картофеля 

5 
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№ 
п/п 

Направления КПНИ Число организа-
ций, выполняю-
щих поисковые 
исследования 

4. Геномное редактирование картофеля: разработка методов и под-
ходов, оценка перспектив использования в сельском хозяйстве 
Российской Федерации 

Фундаментальные 
исследования 

5. Оригинальное семеноводство новых перспективных сортов кар-
тофеля 

9 

6. Производственные испытания сортов и гибридов картофеля в 
2017-2025 гг. 

1 

7. Коллекции картофеля как основа для создания новых отече-
ственных сортов 

Фундаментальные 
исследования 

8. Мониторинг и изучение болезней и вредителей картофеля, раз-
работка методов диагностики 

3 

9. Разработка эффективных технологий защиты картофеля 2 
10. Разработка эффективных технологий возделывания, хранения и 

переработки картофеля 
3 

11. Разработка лабораторной и сельскохозяйственной техники для 
селекции и семеноводства картофеля 

1 

 

Современные картофелеводческие компании, обеспечивающие товаро-

производителей посевным материалом, не заинтересованы в сотрудничестве 

с НИИ и ВУЗами из-за неспособности их предложить пакетные конкуренто-

способные технологические решения для конкретного сорта: высококаче-

ственный семенной материал с технологией возделывания, средства защиты 

растений, удобрения, технику, технологию хранения и др. [1]. Организация 

селекционно-семеноводческого процесса предполагает взаимодействие науч-

ных организаций, занимающихся селекцией, с опытными участками, семено-

водческими хозяйствами. С этой целью в ходе реализации Подпрограммы в 

2018 г. был отобран 31 комплексный научно-технический проект. 

Для стабильного снабжения сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей качественными семенами в достаточном количестве необходима система 

семеноводства, которая бы обеспечила постоянное воспроизводство новых 

сортов растений. В настоящее время в большинстве регионов России имеют-

ся предприятия, специализирующиеся на производстве семенного картофеля 

(Приложение А). Посевные площади и выращиваемые сорта картофеля пред-

ставлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Посевные площади и выращиваемые сорта семенного картофеля 
в регионах России (по данным Картофельного союза на 01 января 2018 г.). 

Регионы Площади 
семенных 
посевов, 

га 

Основные сорта 

Амурская область 70 Удача 
Архангельская 
область 

120 Невский, Холмогорский, Рябинушка, Гала 

Республика Баш-
кортостан 

55 Ред Скарлетт, Розара, Мелодия, Маргарита, Романо 

Белгородская об-
ласть 

750 Гала, Невский 

Брянская область 949 Жемчужина, Журавинка, Жуковский, Крепыш, Колобок, Невский, Пре-
стиж, Скарб, Удача, Винета, Ньютон, Королева Анна, Леди Клер, Брук 

Владимирская об-
ласть 

104 Леди Клэр, Ньютон, Дидо, Барин, Красавчик  

Волгоградская об-
ласть 

78 Винета, Ред Скарлетт, Невский, Наташа 

Вологодская об-
ласть 

258 Бриз, Крепыш, Ред Скарлетт, Лабадия, Эльмундо, Рамос, Метеор, Скарб, 
Импала, Василек  

Ивановская об-
ласть 

175 Винета, Удача, Скарб, Уладар, Рагнеда, Ред Скарлетт, Латона, Жуков-
ский ранний 

Иркутская область 560 Зекура, Невский, Розара 
Кабардино-
Балкарская Рес-
публика 

8 Розара 

Калужская область 127 Удача, Невский, Калужский, Елизавета, Гала, Ред Скарлетт, Инноватор 

Кировская область 248 Ред Скарлетт, Дидо, Невский, Удача, Розара 
Костромская об-
ласть 

539 Метеор, Импала, Сударыня, Жуковский ранний, Невский, Ред Скарлетт, 
Удача, Скарб, Пироль, Гала, Вализа, Вега, Мерлот, Кибиц, Адретта, 
Инара, Инноватор, Венди, Волат, Манифест, Альвара, Сафия, Вектар 
белорусский, Янка, Дамарис, Жигулевский, Бриз, Зорачка, Уладар, Жу-
равинка, Лилея белорусская, Эстрелла, Дельфине, Молли, Любава, Кре-
пыш, Аврора, Красавчик, Голубизна, Накра  

Ленинградская 
область 

887 Ред Скарлетт, Удача, Жуковский ранний, Импала, Невский, Аврора, Ко-
летте, Сантэ, Леони, Романо, Кураж, Елизавета, Рябинушка, Лабадия, ВР 
808, Бафана, Лига, Коломба, Сильвана, Скарб, Реал, Инноватор, Чародей, 
Метеор 

Липецкая область 1750 Гермес, Леди Клэр, Сатурна, Ред Скарлетт, Невский, Гала, Вэлор 
Республика Марий 
Эл 

123 Зекура Королева Анна Лабелла Ред Скарлетт Гала 

Московская об-
ласть 

1471 Ривьера, Роко, Пикассо, Импала, Эволюшен, Аризона, Романо, Арроу 
Экселенс, Жуковский ранний, Ред Скарлетт, Беллароза, Удача, Колобок, 
Брянский деликатес, Метеор, Жигулевский, Манифест, Маяк, Журавин-
ка, Скарб, Колетте, Невский, Гала, Нандина, Беллароза, Джелли, Фелокс, 
Зекура, Адретта, Вега, Венди, Инара, Мерлот, Фиделия, Лидер, Алена, 
Ирбитский, Красавчик, Маяк, Сатурна, Леди Клер, Барин, Айл оф Джу-
ра, Карлингфорд, Вализа, Бикина 

Нижегородская 
область 

1205 Ред Скарлетт, Ирбитский, Импала, Удача, Винета, Уладар, Скарб, 
Невский, Метеор, Бриз, Вектар беллорусский, Колобок, Журавинка, Ас-
пия, Великан, Янка, Зорачка, Манифест 

Новгородская об-
ласть 

387,5 Бриз, Янка, Рагнеда, Скарб, Ред Скарлетт, Лабадиа, ВР 808, Аврора, Ра-
мос, Коломба, Снегирь, Импала, Вега, Сильвана 

Новосибирская 
область 

0,75 Лина 

Пензенская об-
ласть 

230 Удача, Скарб, Журавинка, Жуковский ранний, Ред Скарлетт, Аврора  

Приморский край 68 Янтарь, Юбиляр, Адретта, Дачный, Жуковский ранний, Смак, Удача, 
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Регионы Площади 
семенных 
посевов, 

га 

Основные сорта 

Сантэ 
Рязанская область 1,7 Колобок, Сантэ, Удача 
Самарская область 50,68 Ароза, Бельмонда, Зекура, Карузо, Королева Анна, Лабелла, Лаперла, 

Лилли, Людмила, Леони, Миранда, Наташа, Ред Леди, Розара, Родрига, 
Фелокс 

Республика Саха 
(Якутия) 

91 Якутянка, Вармас, Тулунский ранний, Северный, Любава, Розара, 
Невский 

Республика Север-
ная Осетия-Алания 

106,1 Ред Леди, Удача, Романо, Роко, Жуковский ранний, Леди Клэр, Ред 
Скарлетт 

Свердловская об-
ласть 

1268 Розара, Импала, Артемис, Ароза, Аризона, Гала, Эволюшен, Инноватор, 
Родрига, Ред Соня, Лабелла, Невский, Ред Скарлетт, Наташа 

Смоленская об-
ласть 

151,2 Уладар, Вектар белорусский, Бриз, Розара, Королева Анна, Ред Соня, 
Янка, Воларе, Импала Ред Скарлетт, Жуковский ранний  

Тамбовская об-
ласть 

86 Ривьера, Королева Анна, Лабелла, Миранда 

Ставропольский 
край 

126,64 Волжанин, Валентина, Вершининский, Евгения, Пикассо, Удача, Ред 
Скарлетт 

Тверская область 470,6 Невский, Ред Скарлетт, Жуковский ранний, Импала, Красавчик, Любава, 
Надежда, Романо, Тулеевский, Удача, Метеор, Дельфине, Рикеа 

Тульская область 91 Удача, Жуковский ранний, Голубизна, Колобок, Метеор, Любава, Са-
турна 

Тюменская об-
ласть 

1248 Гала, Ред Скарлетт, Импала 

Республика Татар-
стан 

311,3 Невский, Ред Скарлетт, Жуковский ранний, Импала, Кураж, Розара, 
Удача 

Удмуртская Рес-
публика 

342,4 Ред Скарлет, Ред Фэнтази, Винета, Беллароза, Джелли, Колете, Ред Соня, 
Нандина, Европрима 

Ульяновская об-
ласть 

108,4 Лаперла, Наташа, Родриго, Лабелла, Королева Анна, Ред Леди, Гала, 
Миранда 

Челябинская об-
ласть 

805,89 Ред Скарлет, Невский, Розара, Романо, Тарасов, Розара, Спиридон 

Чувашская Рес-
публика 

674 Инноватор, Ривьера, Гала, Эволюшен, Ред Соня, Беллароза, Удача, 
Невский, Розалинд, Ред Скарлетт, Импала, Жуковский ранний, Жура-
винка, Любава, Снегирь, Луговской, Скарб, Рябинушка, Розара, Реал 
Виза Чайка 

Ярославская об-
ласть 

110 Жуковский ранний, Ред Скарлетт, Роко, Альвара, Метеор, Скарб, Бриз, 
Лабадиа 

 

Валовое производство картофеля в России к 2020 г. прогнозируется на 

уровне 31-32 млн т, из них на продовольственные цели – около 15 млн т, на 

семена – около 4,5-5,6 млн т, для переработки – 1,4-1,5 млн т. В секторах 

СХО и К(Ф)Х, применяющих механизированные технологии, объем произ-

водства к 2020 г. составит 7,0 млн т, их доля в валовом сборе увеличится до 

22,6-21,9% в 2020 г. Именно этот сектор, в первую очередь, необходимо 

обеспечить конкурентоспособными новыми сортами отечественной селек-

ции. 
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Учитывая объемы производства и его размещение, в системе селекции 

и семеноводства картофеля должна быть создана ассоциация, которая бы от-

стаивала интересы ее членов, создавала им льготные условия на рынке семян, 

выстраивала взаимоотношения между участниками системы, определяла по-

требность в тех или иных сортах, размещала заказы на семена, отслеживала 

своевременную выплату вознаграждений обладателям патентов на селекци-

онные достижения, следила за законностью операций с семенами, предлагала 

бы меры поддержки на федеральном и региональном уровнях [16, 17]. 

Таким образом, высокая импортозависимость в семеноводстве карто-

феля сложилась, с одной стороны, из-за отставания отечественных селекцио-

неров в выведении разнообразных сортов ввиду недостатков в системе «се-

лекция → семеноводство → бизнес», и, с другой стороны, зарубежные ком-

пании предлагают комплексное решение: наряду с широким ассортиментом 

семенного материала предлагаются технологии производства, хранения и пе-

реработки. Решить накопившиеся проблемы призвана Подпрограмма «Разви-

тие селекции и семеноводства картофеля». 
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2 ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 

2.1 Федеральная господдержка 

Для стимулирования спроса на отечественные семена и посадочный 

материал особая роль отводится государственной поддержке селекции, семе-

новодства и потребителей элитных семян – сельхозтоваропроизводителей. 

Основные меры господдержки сельхозтоваропроизводителей, использующих 

элитные семена, в том числе картофеля, оказывались в рамках Госпрограмм на 

2008-2012 гг. и 2013-2020 гг. (рисунок 3а,3б). 
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Рисунок 3а- Удельный вес площади засеваемой элитными семенами 
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Рисунок 3 б – Динамика объемов субсидий для поддержки элитного 
семеноводства 

 

В последние годы в связи с корректировкой Госпрограммы существен-

но изменялись объёмы, структура и направления господдержки [4, 7, 8].  
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В отличие от действовавшей редакции Госпрограммы до 2017 г. (изме-

нения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2017 г. № 396) [17]) произошла консолидация мер господдержки. 

Межбюджетные трансферты в 2017 г. предоставлялись по 7 основным 

направлениям: «Техническая и технологическая модернизация, инновацион-

ное развитие»; «Управление реализацией Государственной программы»; 

«Развитие финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса»; 

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»; «Обеспечение общих 

условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»; 

«Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном ком-

плексе»; «Приоритетный проект «Экспорт продукции агропромышленного 

комплекса». 

Организационно-экономический механизм предоставления и распреде-

ления господдержки, а также нормативно-правовое регулирование, методики 

расчета и распределение субсидий по регионам даны в приложениях к Гос-

программе. Вносимые изменения регулируются нормативными документами 

Минсельхоза России. Меры поддержки, стимулирующие, в том числе разви-

тие селекции, семеноводства и товарного производства картофеля, в основ-

ном были включены в следующие направления: субсидия на оказание несвя-

занной поддержки в области растениеводства [17, приложение 7] субсидия на 

содействие достижению целевых показателей региональных программ разви-

тия агропромышленного комплекса («единая» региональная субсидия) [17, 

приложение 9]; субсидия на возмещение части процентной ставки по инве-

стиционным кредитам, взятым до 1 января 2017 г. [17, Приложение 10]; ком-

пенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объ-

ектов АПК [17, приложение 11]; льготное кредитование, субсидии произво-

дителям сельскохозяйственной техники и лизинг. 

Для каждого региона установлены в рамках соглашения состав и зна-

чения целевых индикаторов региональных программ развития АПК. При 

этом приоритетные направления развития сельского хозяйства в регионе 
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определяются субъектом Российской Федерации, учитывая приоритетные 

направления Госпрограммы. 

Минсельхоз России определяет приоритеты развития для каждого ре-

гиона, исходя из индикаторов Госпрограммы; производит унификацию и со-

гласование региональных программ развития АПК; заключает соглашение о 

предоставлении субсидий и устанавливает плановые показатели результа-

тивности; перечисляет субсидию (межбюджетный трансферт). 

Субъекты Российской Федерации: осуществляют распределение бюд-

жетных ассигнований на приоритетные направления в рамках региональной 

программы; обеспечивают выполнение показателей результативности в соот-

ветствии с соглашением; подготавливают отчет об использовании субсидий и 

о достижении целевых показателей; несут ответственность за неэффективное 

использование бюджетных средств. 

Субсидия на оказание несвязанной поддержки в области растениевод-

ства (погектарная) возмещает сельхозтоваропроизводителям (за исключени-

ем граждан, ведущих ЛПХ) часть затрат на проведение агротехнологических 

работ, а также стимулирует инвестиции в повышение урожайности и каче-

ства почв. Выплаты осуществляются по ставкам в расчете на 1 га посевной 

площади. В рамках несвязанной поддержки изменился перечень субсидируе-

мых культур. Субсидии выплачиваются на посевы, в том числе картофеля, 

выращиваемого на семена (таблица 5).  

В 2017-2018 гг. из федерального бюджета сумма субсидии составляла 

11,3 млрд руб. Уровень софинансирования составлял: из федерального бюджета 

– 95%, регионального – 5%. За исключением Республики Татарстан (соотноше-

ние: 90% и 10%) и Пермского края (93% и 7%). Минимальная ставка субсидии 

на 1 га посевной площади рассчитывается как отношение 60% от общего объе-

ма субсидий, предусмотренных в федеральном бюджете на оказание несвязан-

ной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства, к 

общей посевной площади сельскохозяйственных культур в целом по Россий-

ской Федерации. 



22 
 

Таблица 5 – Сравнение механизма распределения несвязанной поддержки  
в области растениеводства 

Механизм государственной поддержки в области растениеводства 

до 2016 г. с 2017 г. 

Все сельскохозяйственные культуры, за ис-
ключением овощей открытого грунта, семен-
ного картофеля и овощей, выращиваемых на 
семенные цели 

Зерновые, зернобобовые, кормовые культу-
ры 

- Производство семян кукурузы, сахарной 
свеклы, подсолнечника и овощных куль-
тур 

Производство семенного картофеля, семян 
овощей открытого грунта 

Производство семенного картофеля 

- Не получают субсидии: Белгородская, Во-
ронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская 
и Ростовская области, Краснодарский и 
Ставропольский края 

Повышающий коэффициент 1,4 для субъектов 
Байкальского региона, Дальневосточного фе-
дерального округа, Республики Крым, г. Сева-
стополя 

Повышающий коэффициент 1,7 для субъ-
ектов Нечерноземной зоны Российской Фе-
дерации, подверженных засухе и пере-
увлажнению, Сибирского федерального 
округа, Дальневосточного федерального 
округа, Республики Крым и г. Севастопо-
ля 

Элитное семеноводство 

В 2016 г. было на 1 т или 1 посевную единицу 
семян, засеянной элитными семенами сельско-
хозяйственных культур, приобретенных и за-
сеянных в текущем году или во втором полу-
годии предшествующего года 

субсидия на поддержку элитного семено-
водства предоставляется по ставке на 1 га 
площади, засеянной элитными семенами 
сельскохозяйственных культур, приобре-
тенных и засеянных в текущем году или во 
втором полугодии предшествующего года

 

Характер использования несвязанной поддержки до 2017 г. и измене-

ния в оказании несвязанной поддержки в 2018 г. представлены на рисунках 4, 

5.  
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Рисунок 4 – Использование несвязанной поддержки до 2017 г. 

 

Рисунок 5 – Совершенствование оказания несвязанной поддержки 

 

Субсидия на содействие достижению целевых показателей региональ-

ных программ развития агропромышленного комплекса («единая» региональ-

ная субсидия) введена с 2017 г. Соглашение о предоставлении субсидии за-
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ключается между субъектом Российской Федерации и Минсельхозом России 

ежегодно. В соглашении фиксируются целевые показатели результативности 

мероприятий региональной программы, на поддержку которых запрашивает-

ся субсидия. Регионы могут самостоятельно определять направления и объе-

мы расходования средств, с учетом Правил предоставления и распределения 

субсидий, утверждаемых Правительством Российской Федерации. В рамках 

этой субсидии регион может также запланировать мероприятия, по поддерж-

ке МФХ: К(Ф)Х и СПоК (начинающий фермер, семейные фермы, на разви-

тие материально-технической базы СПоК и др.). Критерии распределения 

«единой» субсидии между субъектами представлены в таблице 6.  

Таблица 6 – Распределение «единой субсидии» между бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
 

Доля субъекта РФ в общем объеме субсидии определяется по показателям, характеризующим долю 
этого субъекта:

в производстве про-
дукции растениевод-
ства, животноводства 
и пищевых продуктов 

в численности 
поголовья сель-
скохозяйствен-
ных животных 

в сумме площадей под 
сельхозкультурами 

в численности и объеме про-
изводства продукции малых 
форм хозяйствования 

средняя стоимость 
валовой продукции; 
остаток ссудной за-
долженности по крат-
косрочным кредитам 

численность
условного пого-
ловья племенных 
животных; 
численность по-
головья овец, 
коз, оленей, ма-
ралов, лошадей 

размер площадей под кон-
кретными сельскохозяй-
ственными и кормовыми 
культурами; 
площади многолетних 
насаждений, садов и вино-
градников; размер посев-
ных площадей, засеваемых 
элитными семенами 

средняя стоимость валовой 
продукции растениеводства и 
животноводства, произве-
денной малыми формами; 
количество малых форм и 
кооперативов; 
остаток ссудной задолженно-
сти по кредитам 

 

Большая часть регионов выделяет 5-10% из бюджета на поддержку 

сельского хозяйства (таблица 7, приложение Б). 



25 
 

Таблица 7 – Виды государственной поддержки по регионам 

Регионы Виды поддержки  
Субсидии 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
на приобре-
тение элит-
ных семян 

Субсидии 
на оказа-
ние несвя-
занной 
поддержки 
в области 
развития 
производ-
ства се-
менного 
картофеля 

Субсидии 
на оказа-
ние несвя-
занной 
поддержки 
в области 
создания и 
(или) мо-
дерниза-
ции кар-
тофеле-
хранилищ 

Субсидии на 
возмещение 
части затрат на 
приобретение 
исходных 
пробирочных 
растений для 
получения 
предбазисного 
и базисного 
посадочного 
материала 

Субсидии на 
возмещение 
части затрат на 
приобретение 
новой с.-х. 
техники, с.-х. 
агрегатов, 
оборудования 
и автотранс-
порта для 
целей семен-
ного картофе-
ле- 
водства 

Подпрограм-
ма «Под-
держка пле-
менного 
дела, селек-
ции и семе-
новодства». 
Основное 
мероприятие 
«Развитие 
элитного 
семеновод-
ства» 

Субси-
дии на 
поддер-
жку 
эффек-
тивного 
растени-
еводства 

Инве-
стиции в 
строи-
тельство 
и рекон-
струк-
цию 
картофе-
лехрани-
лищ 

Субсидии на 
1 га площа-
ди, занятой 
картофелем 
или на пр-во 
картофеля 

Субсидии на 
создание и 
(или) модер-
низацию 
селекцион-
но-
семеновод-
ческих цен-
тров в расте-
ниеводстве 

Субсидии на 
возмещение 
части затрат 
при опреде-
лении посев-
ных и сорто-
вых качеств 
семян и 
проведение 
сортоиспы-
тания с.-х. 
культур 

Субсидии на 
уплату ли-
зинговых 
платежей по 
договорам 
финансовой 
аренды (ли-
зинга) дви-
жимого 
имущества 
с.-х. техники 

Алтайский край + + + + + +       
Амурская об-
ласть      +       
Архангельская 
область       + +     
Астраханская 
область + +       +    
Белгородская 
область   +  +     +   
Брянская область +       +     
Владимирская 
область +            
Волгоградская 
область + +           
Вологодская об-
ласть + + + + +        
Воронежская 
область  +           
Еврейская авто-
номная область +            
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Регионы Виды поддержки  
Субсидии 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
на приобре-
тение элит-
ных семян 

Субсидии 
на оказа-
ние несвя-
занной 
поддержки 
в области 
развития 
производ-
ства се-
менного 
картофеля 

Субсидии 
на оказа-
ние несвя-
занной 
поддержки 
в области 
создания и 
(или) мо-
дерниза-
ции кар-
тофеле-
хранилищ 

Субсидии на 
возмещение 
части затрат на 
приобретение 
исходных 
пробирочных 
растений для 
получения 
предбазисного 
и базисного 
посадочного 
материала 

Субсидии на 
возмещение 
части затрат на 
приобретение 
новой с.-х. 
техники, с.-х. 
агрегатов, 
оборудования 
и автотранс-
порта для 
целей семен-
ного картофе-
ле- 
водства 

Подпрограм-
ма «Под-
держка пле-
менного 
дела, селек-
ции и семе-
новодства». 
Основное 
мероприятие 
«Развитие 
элитного 
семеновод-
ства» 

Субси-
дии на 
поддер-
жку 
эффек-
тивного 
растени-
еводства 

Инве-
стиции в 
строи-
тельство 
и рекон-
струк-
цию 
картофе-
лехрани-
лищ 

Субсидии на 
1 га площа-
ди, занятой 
картофелем 
или на пр-во 
картофеля 

Субсидии на 
создание и 
(или) модер-
низацию 
селекцион-
но-
семеновод-
ческих цен-
тров в расте-
ниеводстве 

Субсидии на 
возмещение 
части затрат 
при опреде-
лении посев-
ных и сорто-
вых качеств 
семян и 
проведение 
сортоиспы-
тания с.-х. 
культур 

Субсидии на 
уплату ли-
зинговых 
платежей по 
договорам 
финансовой 
аренды (ли-
зинга) дви-
жимого 
имущества 
с.-х. техники 

Ивановская об-
ласть  +           
Калининградская 
область + +           
Калужская об-
ласть + +          + 
Костромская об-
ласть + +  +         
Ленинградская 
область +            
Магаданская об-
ласть +            
Московская об-
ласть  + +           
Ненецкий АО         +    
Нижегородская 
область +            
Пензенская об-
ласть   +  +        
Пермский край   +  +    +    
Ростовская об-
ласть  +           
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Регионы Виды поддержки  
Субсидии 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
на приобре-
тение элит-
ных семян 

Субсидии 
на оказа-
ние несвя-
занной 
поддержки 
в области 
развития 
производ-
ства се-
менного 
картофеля 

Субсидии 
на оказа-
ние несвя-
занной 
поддержки 
в области 
создания и 
(или) мо-
дерниза-
ции кар-
тофеле-
хранилищ 

Субсидии на 
возмещение 
части затрат на 
приобретение 
исходных 
пробирочных 
растений для 
получения 
предбазисного 
и базисного 
посадочного 
материала 

Субсидии на 
возмещение 
части затрат на 
приобретение 
новой с.-х. 
техники, с.-х. 
агрегатов, 
оборудования 
и автотранс-
порта для 
целей семен-
ного картофе-
ле- 
водства 

Подпрограм-
ма «Под-
держка пле-
менного 
дела, селек-
ции и семе-
новодства». 
Основное 
мероприятие 
«Развитие 
элитного 
семеновод-
ства» 

Субси-
дии на 
поддер-
жку 
эффек-
тивного 
растени-
еводства 

Инве-
стиции в 
строи-
тельство 
и рекон-
струк-
цию 
картофе-
лехрани-
лищ 

Субсидии на 
1 га площа-
ди, занятой 
картофелем 
или на пр-во 
картофеля 

Субсидии на 
создание и 
(или) модер-
низацию 
селекцион-
но-
семеновод-
ческих цен-
тров в расте-
ниеводстве 

Субсидии на 
возмещение 
части затрат 
при опреде-
лении посев-
ных и сорто-
вых качеств 
семян и 
проведение 
сортоиспы-
тания с.-х. 
культур 

Субсидии на 
уплату ли-
зинговых 
платежей по 
договорам 
финансовой 
аренды (ли-
зинга) дви-
жимого 
имущества 
с.-х. техники 

Рязанская об-
ласть + +           
Республика Баш-
кортостан +  +  +     +   
Республика Да-
гестан  +           
Республика Ин-
гушетия  +           
Республика Кал-
мыкия  +           
Республика Ка-
релия +            
Республика 
Крым  +           
Республика Саха 
(Якутия) +            
Республика Се-
верная Осетия-
Алания 

 +           
Республика Та-
тарстан  +           
Самарская об-
ласть + +           
Саратовская об-
ласть  +           
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Регионы Виды поддержки  
Субсидии 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
на приобре-
тение элит-
ных семян 

Субсидии 
на оказа-
ние несвя-
занной 
поддержки 
в области 
развития 
производ-
ства се-
менного 
картофеля 

Субсидии 
на оказа-
ние несвя-
занной 
поддержки 
в области 
создания и 
(или) мо-
дерниза-
ции кар-
тофеле-
хранилищ 

Субсидии на 
возмещение 
части затрат на 
приобретение 
исходных 
пробирочных 
растений для 
получения 
предбазисного 
и базисного 
посадочного 
материала 

Субсидии на 
возмещение 
части затрат на 
приобретение 
новой с.-х. 
техники, с.-х. 
агрегатов, 
оборудования 
и автотранс-
порта для 
целей семен-
ного картофе-
ле- 
водства 

Подпрограм-
ма «Под-
держка пле-
менного 
дела, селек-
ции и семе-
новодства». 
Основное 
мероприятие 
«Развитие 
элитного 
семеновод-
ства» 

Субси-
дии на 
поддер-
жку 
эффек-
тивного 
растени-
еводства 

Инве-
стиции в 
строи-
тельство 
и рекон-
струк-
цию 
картофе-
лехрани-
лищ 

Субсидии на 
1 га площа-
ди, занятой 
картофелем 
или на пр-во 
картофеля 

Субсидии на 
создание и 
(или) модер-
низацию 
селекцион-
но-
семеновод-
ческих цен-
тров в расте-
ниеводстве 

Субсидии на 
возмещение 
части затрат 
при опреде-
лении посев-
ных и сорто-
вых качеств 
семян и 
проведение 
сортоиспы-
тания с.-х. 
культур 

Субсидии на 
уплату ли-
зинговых 
платежей по 
договорам 
финансовой 
аренды (ли-
зинга) дви-
жимого 
имущества 
с.-х. техники 

Свердловская 
область  +           
Тамбовская об-
ласть  +           
Тверская область + +  +         
Томская область +            
Тульская область  +           
Удмуртская Рес-
публика +            
Ульяновская об-
ласть  +           
Хабаровский 
край +            
Челябинская об-
ласть +            
Чувашская Рес-
публика +            
Ярославская об-
ласть    +         
Ямало-Ненецкий 
АО         +    
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Государственная поддержка в рамках «единой субсидии» дает возмож-

ность регионам самостоятельно определять приоритеты, более эффективно 

использовать средства федерального бюджета, упрощает механизм распреде-

ления субсидий на региональном уровне и делает его более оперативным.  

Субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестицион-

ным кредитам, взятым до 1 января 2017 г. Субсидированию подлежат инве-

стиционные кредиты, заключенные до 31 декабря 2016 г. включительно и 

направленные на развитие подотраслей растениеводства, в том числе на реа-

лизацию мероприятий по развитию картофелеводства. Отбор инвестицион-

ных проектов осуществляется Комиссией по координации вопросов кредито-

вания АПК Минсельхоза России на основании заявок, представляемых упол-

номоченными органами субъектов Российской Федерации. Расчеты и рас-

пределение субсидии по регионам регулируются перечнем документов [1]. 

Уровень софинансирования субсидии на возмещение части процентной став-

ки по инвестиционным кредитам на строительство или модернизацию карто-

фелехранилищ из федерального бюджета в 2017 г. составляла 66,667%, реги-

онального – 33,33%; по сельскохозяйственной технике – соответственно 80% 

и 20% от учетной ставки Центрального Банка России. 

Компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модер-

низацию объектов АПК, а также на приобретение техники и оборудования 

(КАПЕКСЫ) в размере 20-35% затрат в зависимости от направления и гео-

графии его размещения, но не более предельного значения нормативных за-

трат, определяемого Минсельхозом России (рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Схема предоставления субсидии на возмещение части  
затрат на создание (или) модернизацию объектов АПК 

 

Субсидия позволяет возместить за счет средств федерального бюджета 

часть прямых затрат, понесенных на создание и (или) модернизацию объек-

тов АПК. Получателями этого вида поддержки могут быть предприятия, 

начавшие строительство картофелехранилищ и селекционно-

семеноводческих центров за 3 года до года предоставления субсидии [18]. В 

рамках поддержки развития картофелеводства на строительство картофеле- и 

овощехранилищ и селекционно-семеноводческих центров в 2016-2017 гг. 

было выделено 2,8 млрд руб. В 2017 г. было отобрано 40 проектов по строи-

тельству и модернизации картофеле- и овощехранилищ мощностью 254,9 

тыс. т единовременного хранения с объемом финансирования 657,8 млн руб. 

(таблицы 8, 9). 
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Таблица 8 – Перечень инвестиционных проектов, принятых Комиссией по 
отбору инвестиционных проектов к субсидированию части прямых понесен-
ных затрат на строительство и (или) модернизацию объектов агропромыш-
ленного комплекса  по направлению «Картофеле-овощехранилище» (прило-
жение №1 к протоколу от 06 сентября 2017 г. № ИК-17-57) 
№ 
п/п 

Наименование 
субъекта РФ 

Наименование получателя  
субсидии 

Сметная  
стоимость 
объекта (без 
НДС), тыс. 

руб. 

Расчетный объем 
субсидий, тыс. 

руб. 

Направление «Картофеле-овощехранилище» 
1. Всего по 

направлению
 1 634 416,3 192 702,5 

2. Нижегородская 
область 

ООО «Нижегородская картофель-
ная система»

610 964,3 55 440,0 

3. Костромская  
область 

ООО «Костромской картофель» 18484,6 3 696,9 

4. Чеченская Рес-
публика 

ООО «Агрофирма «Асбизнес» 332 080,4 30 000,0 

5. Чеченская Рес-
публика 

ООО «Лидер-А» 175 051,4 12 000,0 

 
Таблица 9 - Перечень инвестиционных проектов, принятых Комиссией по 
отбору инвестиционных проектов к субсидированию части прямых понесен-
ных затрат на строительство и (или) модернизацию объектов агропромыш-
ленного комплекса (Приложение № 1 к протоколу от 13 декабря 2017 г. № 
ИК-17-83) 
№ 
п/п 

Наименование субъекта 
РФ 

Наименование получателя 
субсидии 

Сметная сто-
имость объек-
та (без НДС), 
тыс. руб. 

Расчетный объ-
ем субсидий, 
тыс. руб. 

Направление «Селекционно-семеноводческие центры» 
" "1. Всего по направлению  271 487,2 49 531,8 

2. Свердловская область ЗАО Селекционно-
семеноводческая компа-
ния «Уральский карто-
фель»

93 828,5 14 000,0 

Направление «Картофеле-овощехранилище» 

1. Всего по направлению  581941,7 77 482,4 

2. Московская область ОАО «Агрофирма Соснов-
ка» 

16 830,2 3 366,0 

3. Новгородская область ООО «Сташевское» 76 397,2 7 200,0 
4. Омская область ИП К(Ф)Х Кныш О.А. 65 842,1 13 168,4 
5. Тамбовская область ООО «Белая Дача Фар-

минг» 
182 547,5 21 000,0 
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Наиболее крупным инвестиционным проектом среди отобранных и 

профинансированных в 2017 г. по направлению «картофелеводство» является 

проект ООО «Нижегородская картофельная система» Нижегородской обла-

сти мощностью 18,48 тыс. т единовременного хранения и сметной стоимо-

стью 610,96 млн руб., при этом сумма выплаченных в 2017 г. субсидий из 

федерального бюджета составила 55,44 млн руб. Также в 2017 г. были про-

финансированы три проекта в Брянской области сметной стоимостью 143,6 

млн руб. Сумма субсидий составила 25,3 млн руб. 

Компенсация прямых понесённых затрат (КАПЕКСы) в сумме 14 млн 

руб. предоставлена ЗАО Селекционно-семеноводческой компании «Ураль-

ский картофель» Свердловской области на создание ССЦ сметной стоимо-

стью 93,8 млн руб. ССЦ «Уральский картофель» по оснащению лаборатор-

ным оборудованием является одним из самых современных селекционных 

центров. При выходе на полную мощность ССЦ обеспечит потребность 

Уральского федерального округа в элитных семенах картофеля. Как отмеча-

ют специалисты, семенной картофель уральской селекции – Ирбитский, 

Амур, Браво, Люкс, Каменский – наиболее приспособлен к местным услови-

ям и обладает лучшими вкусовыми качествами [19].  

Льготное кредитование. С 1 января 2017 г. сельхозтоваропроизводите-

ли, СХО, К(Ф)Х и ИП, осуществляющие производство, переработку и (или) 

реализацию сельскохозяйственной продукции, могут получить в одном из 

уполномоченных Минсельхозом России банков краткосрочный или инвести-

ционный кредит по ставке не более 5% годовых (таблица 10, рисунок 7). 

Возмещение кредитной организации недополученных доходов происходит 

напрямую из федерального бюджета в размере 100% ключевой ставки Банка 

России [9].  
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Таблица 10 - Сравнение механизма кредитования сельскохозяйственных  
товаропроизводителей 
 

Поддержка кредитования 
АПК 

До 2016 г. С 2017 г.  
(льготный механизм) 

Получатель субсидий сельхозпроизводитель кредитная организация 

Цель возмещение части затрат на упла-
ту процентов по кредитам 

возмещение недополученных 
доходов по кредитам бан-

кам 
Размер возмещения из 
Федерального бюджета 

2/3, 80%, 100% ставки рефинан-
сирования Центрального Банка 

России 

100% ключевой ставки Цен-
трального Банка России 

Ставка для сельхозтоваро-
производителя 

15-25% не более 5% 

Распределение субсидий Минсельхоз России (в т.ч. Ко-
миссия по отбору проектов) в 
региональный орган АПК, кото-
рый доводит бюджет до сельско-
хозяйственных товаропроизводи-

телей 

Минсельхоз России напря-
мую уполномоченным бан-
кам (в соответствии с планом 
кредитования исходя из по-
казателей региональных про-

грамм) 
Контрагенты сельхозтова-
ропроизводителя 

Минсельхоз России, региональ-
ный орган АПК, кредитная ор-

ганизация 

кредитная организация 

 

 
Рисунок 7 – Принцип распределения субсидий из федерального бюджета 
на поддержку льготного краткосрочного кредитования в 2018 г. 
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В соответствии с принятыми изменениями не менее 20% средств на 

льготное кредитование должны направляться МФХ. Также упрощается меха-

низм получения кредитов. С 2018 г. господдержка по направлениям «льгот-

ное» и «инвестиционное» кредитование сократилась. Исходя из выделенных 

лимитов, лишь 3% К(Ф)Х и 10% СХО смогли воспользоваться льготными 

кредитами. Механизм льготного кредитования может служить действенным 

инструментом стимулирования участия сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей в реализации программы, если финансовые средства, выделяемые 

из федерального бюджета, обеспечат потребности в привлечении инвестиций 

в АПК регионов. 

С целью повышения доступности сельскохозяйственной техники сель-

хозтоваропроизводителям предприятиям-изготовителям, реализующим та-

кую технику со скидкой, предоставляются субсидии из федерального бюдже-

та в размере 25-30% [20]. Кроме того, для К(Ф)Х – членов АККОР разрабо-

тана программа по обновлению техники ОАО «Росагролизинг». 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13 декабря 2017 г. № 1544 были утверждены новые изменения в Гос-

программу [21]. Было скорректировано количество подпрограмм, их стало 

10. В 2018 г. изменились уровни софинансирования из федерального бюдже-

та регионам с учетом расчетной бюджетной обеспеченности регионов на те-

кущий финансовый год [22]. Большинство субъектов Российской Федерации 

будут выделять на эти цели около 5% из своего бюджета, однако нагрузка на 

бюджеты некоторых высокообеспеченных регионов окажется существенно 

выше, например, Республики Татарстан и Тюменской области. 

В 2018 г. разработан механизм нормативно-правового регулирования 

господдержки участников Подпрограммы «Развитие селекции и семеновод-

ства картофеля в Российской Федерации».  

Внесены изменения в постановление Правительства Российской Феде-

рации от 7 июля 2015 г. № 678 «Об утверждении Правил предоставления 

грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию перспек-



35 
 

тивных инновационных проектов в агропромышленном комплексе в рамках 

подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновацион-

ное развитие» Государственной программы в части порядка и условий 

предоставления заказчикам проектов грантов в форме субсидий [23, 24].  

Подготовлен и проходит согласование проект постановления Прави-

тельства Российской Федерации об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета юридическим лицам на 

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модерни-

зацию объектов агропромышленного комплекса (КАПЕКСы), предусматри-

вающего, в том числе, предоставление, начиная с 2018 г., субсидии из феде-

рального бюджета на возмещение части прямых понесенных затрат по селек-

ционно-генетическим и селекционно-семеноводческим центрам, реализуе-

мым в рамках ФНТП. 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской Феде-

рации от 29 декабря 2016 г. № 1528 «Об утверждении Правил предоставле-

ния из федерального бюджета субсидий российским кредитным организаци-

ям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

сельхозтоваропроизводителям, СХО и ИП, осуществляющим производство, 

первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохо-

зяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и внесены из-

менения в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из фе-

дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-

щение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в россий-

ских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен-

ных кредитных потребительских кооперативах, в части предоставления из 

федерального бюджета субсидии на возмещение заказчикам комплексных 

научно-технических проектов (КНТП) недополученных доходов по креди-

там» [25].  

Разработаны Правила предоставления грантов в форме субсидий на ре-

ализацию КНТП, утвержденные Постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 8 сентября 2018 г. №1076, внесены изменения в Правила воз-

мещения части понесенных затрат на строительство и модернизацию объек-

тов АПК (КАПЕКСы), утвержденные приказами Минсельхоза России от 29 

ноября 2018 №№ 549, 550; установлены Правила предоставления грантов в 

форме субсидий на реализацию КНТП в АПК, утвержденные приказом Мин-

сельхоза России от 26 октября 2018 г. №481; в соответствии с приказом Мин-

сельхоза России от 23 июля 2018 г. № 321 принят Порядок работы и взаимо-

действия дирекции и мониторинговых центров Федеральной научно-

технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы 

[26].  

В Госпрограмму на 2019 г. также планируется внести ряд изменений, 

направленных, в первую очередь, на рост экспорта сельскохозяйственной 

продукции к 2024 г. до 45 млрд долл. США в год, увеличение численности 

занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в АПК на 126,7 тыс. 

человек, возрастет господдержка страхования.  

Объем средств федерального бюджета на реализацию Госпрограммы в 

2019 г., по предварительным расчётам, составит 302,2 млрд руб. Существен-

ные изменения будут внесены в распределение «единой субсидии», субсидии 

на КАПЕКСы, а также механизм страхования.  

В структуре Госпрограммы появятся три новых проекта: федеральные 

проекты «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» и «Создание 

системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации», а также 

ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство». Все это будет спо-

собствовать увеличению господдержки инновационного развития селекции и 

семеноводства картофеля.  

Таким образом, в отрасли картофелеводства, в том числе в селекции и 

семеноводстве картофеля, государственная федеральная поддержка предо-

ставлялась в форме софинансирования по всем направлениям, действовав-

шим в растениеводстве. Субсидии выделялись на оказание несвязанной под-

держки в области растениеводства, на содействие достижению целевых пока-
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зателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 

(«единая» региональная субсидия), на возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам, взятым до 1 января 2017 г., компенсацию 

прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК, 

а также льготное кредитование, субсидии производителям сельскохозяй-

ственной техники и лизинг. 

2.2 Поддержка субъектов Российской Федерации 

Проведенный анализ механизмов поддержки селекции и семеноводства 

картофеля в региональных АПК (нормативно-правовое регулирование мер 

поддержки в регионах представлено в Приложении Б) показал, что основны-

ми из них в 2017-2018 гг. являются 6 направлений субсидий (таблица 11). 

Таблица 11 – Виды поддержки развития селекции и семеноводства  
картофелеводства в региональных АПК, 2017-2018 гг. 
Вид субсидии Количество 

регионов, ис-
пользующих 
вид субсидии 

На возмещение части затрат на приобретение элитных семян 24 
На оказание несвязанной поддержки в области развития производства 
семенного картофеля  

24 

На поддержку создания и (или) модернизации картофелехранилищ 6 
На возмещение части затрат на приобретение исходных пробирочных 
растений для получения предбазисного и базисного посадочного ма-
териала 

5 

На возмещение части затрат на приобретение новой с.-х. техники, с.-
х. агрегатов, оборудования и автотранспорта для целей семенного 
картофелеводства 

6 

Примечание – данные с сайтов регионов, по состоянию на 01.11.2018.  

Среди регионов пять видов субсидий на условиях софинансирования на 

поддержку селекции и семеноводства в 2016-2018 гг. предоставлялись в Ал-

тайском крае. Так, субсидия на возмещение части затрат на приобретение 

элитных семян картофеля, включая супер-суперэлиту, суперэлиту (за исклю-

чением ЛПХ) в 2018 г. составляла 27000 руб. в расчете на 1 га посева. 

Такая же подпрограмма реализуется в Амурской области, где основное 

мероприятие «Развитие элитного семеноводства картофеля» финансируется 

из регионального бюджета в размере 37759178,00 рублей на 2018 г., в целях 
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содействия достижению целевых показателей региональных программ разви-

тия агропромышленного комплекса.  

В ведомственной целевой программе «Экономически значимая регио-

нальная программа развития отрасли растениеводства в Астраханской обла-

сти» предусмотрены субсидии на оказание несвязанной поддержки сельско-

хозяйственным производителям семенного картофеля. Субсидия предостав-

ляется на возмещение части затрат, при условии приобретения семян карто-

феля по цене не ниже 25000 рублей за тонну супер-суперэлиты, суперэлиты и 

элиты, в том числе за счет средств бюджета Астраханской области – 5% от 

указанного размера, за счет средств субсидии, полученной из федерального 

бюджета, – 95% от указанного размера.  

В Костромской области сельскохозяйственным товаропроизводителям 

предоставляются субсидии по 4 основным направлениям. Например, на воз-

мещение части затрат на приобретение мини-клубней семенного картофеля, 

произведенного на территории области (в рамках «единой субсидии»). Суб-

сидии предоставляются при выполнении следующих условий: 1) сельскохо-

зяйственный товаропроизводитель включен в реестр семеноводческих хо-

зяйств; 2) подтверждение качества семенного материала; 3) мини-клубни се-

менного картофеля приобретены сельскохозяйственным товаропроизводите-

лем в текущем году и (или) году, предшествующем текущему году, у органи-

заций, являющихся производителями мини-клубней семенного картофеля, 

включенных в реестр семеноводческих хозяйств и состоящих на налоговом 

учете на территории Костромской области; 4) производство сельскохозяй-

ственным товаропроизводителем семенного картофеля первого полевого по-

коления в объеме не менее 2,5 т на каждые 10000 штук мини-клубней, в слу-

чае, если мини-клубни семенного картофеля приобретены сельскохозяй-

ственным товаропроизводителем в год, предшествующий текущему году. 

Возмещается часть затрат в рамках несвязанной поддержки на 1 га 

площади, занятой под семенным картофелем, на приобретение сельскохозяй-
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ственной техники и оборудования, а также первоначального взноса по дого-

ворам финансовой аренды (лизинга) (таблица 12). 

Таблица 12 - Направления господдержки селекции и семеноводства  
картофеля в Костромской области в 2018 г. 

Направления Размер 
1. Оказание несвязанной под-
держки в области производства 
семенного картофеля  

63473,68 руб. на 1 га площади под семенным картофелем 
(оригинальные семена); 
45789,47 руб. на 1 га площади под семенным картофелем 
(элитные семена) 

2. Возмещение части затрат на 
производство и приобретение 
элитных семян картофеля в рам-
ках «единой субсидии»  

Картофель – элита, включая супер-суперэлиту, суперэлиту
– 5 000 руб./га 

3. Возмещение части затрат на 
приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудова-
ния, % 

Машины и оборудование (сельскохозяйственные) для об-
работки почвы, посева и посадки сельскохозяйственных 
культур – 20. Машина для внесения органических удобре-
ний – 20. Машины для уборки (комбайны прицепные) и 
первичной обработки картофеля, включая транспортёры и 
оборудование для упаковки картофеля - 30 

4. Возмещение части затрат на 
приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудова-
ния по договорам финансовой 
аренды (лизинга) 

50% первоначального взноса по технике и оборудованию, 
указанным в п. 3  

 

В Воронежской области в 2018 г. возмещается часть затрат на произ-

водство семян картофеля в рамках несвязанной региональной поддержки: 

оригинальный – 10641,18 руб./га, элитный – 7676,47 руб./га посевной площа-

ди. 

В Белгородской области в соответствии с Постановлением от 22 июня 

2015 г. № 249-пп Правительства области КАПЕКСы на мероприятия по со-

зданию и (или) модернизации селекционно-семеноводческих центров в рас-

тениеводстве, приобретение техники и (или) оборудования предоставляются:  

для поддержки базового центра оригинального семеноводства карто-

феля – 40-50 тыс. микрорастений in vitro; 250-300 тыс. мини-клубней; 70-80 т 

I поколения из мини-клубней; 500-600 т суперсуперэлиты; 

для семеноводческого центра элитного семеноводства картофеля – не 

менее 500 т суперэлиты; не менее 2 тыс. т элиты; 
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для селекционно-семеноводческого центра по созданию сортов карто-

феля и производству оригинальных и элитных семян картофеля – 2-10 тыс. т. 

С 2017 г. семенной материал картофеля, свыше 20 сортов, для юга Рос-

сии выращивает ООО «ФАТ-АГРО» из Северной Осетии. Спросом пока 

пользуются четыре отечественных сорта: Жуковский ранний, Удача, 

Невский, Метеор, которые являются достойной альтернативой зарубежным 

сортам, но уступают им по лежкости. 

Планируется в 2019 г. произвести свыше 8 тыс. т семенного материала, 

привлекать фермеров для выращивания элитных семян из суперэлиты, про-

должать строительство дополнительного хранилища емкостью 4 тыс. т. 

ООО «ФАТ-АГРО» также работает с СПССК «Устюженский карто-

фель» (Вологодская область), предоставляя суперэлитные семена для выра-

щивания элиты [27].  

Таким образом, на региональном уровне действовало большинство мер 

господдержки, предусмотренных в Госпрограмме. В отдельных регионах, не 

включенных в список получателей несвязанной поддержки, например, в Бел-

городской и Воронежской областях, несвязанная поддержка оказывалась из 

региональных бюджетов.  

Исследования показали, что в отрасли картофелеводства, в том числе, в 

селекции и семеноводстве картофеля государственная федеральная поддерж-

ка представлялась в форме софинансирования по всем направлениям, дей-

ствовавшим в растениеводстве.  

Субсидии выделялись на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства, на содействие достижению целевых показателей регио-

нальных программ развития агропромышленного комплекса («единая» реги-

ональная субсидия), на возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам, взятым до 1 января 2017 года, компенсацию прямых поне-

сенных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК; льготное 

кредитование и лизинг.  
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2.3 Поддержка внебюджетных источников 

Примером эффективных частных инвестиций в селекционно-

семеноводческую работу является ООО «Дока-Генные технологии», работа-

ющее в тесной кооперации с ведущими селекционными центрами: «Cygnet 

Potato Breeders» (Шотландия), «Norika» (Германия). В год компания произ-

водит до 400 тыс. мини-клубней, имеется коллекция из 97 сортов и гибридов 

собственной селекции и 19 сортов и гибридов ведущих зарубежных селекци-

онных центров. 

Основные направления научно-технологической деятельности СГЦ 

«ДокаДжин»: создание новых сортов картофеля с помощью маркер-

вспомогательной селекции; генотипирование сортов картофеля с помощью 

ДНК-маркеров (микросателлиты); разработка и использование новых генно-

инженерных подходов для создания сортов картофеля с заданными свой-

ствами; получение безвирусного семенного материала (культура апикальных 

меристем, хемотерапия, термотерапия); клональное микроразмножение рас-

тений картофеля и производство мини-клубней [28].  

Объемы финансирования реализованных до 2017 года проектов соста-

вили 963 млн руб. Ввод в 2016 году очереди тепличного гидропонного ком-

плекса позволил увеличить мощность производства мини-клубней до 400 

тыс. штук. 

  

Рисунок 8 – Тепличный гидропонный комплекс ООО «Дока-Генные 
технологии» 

В рамках модернизации СГЦ введен в эксплуатацию реконструирован-

ный корпус картофелесортировочного пункта, на площади 3,4 тыс. м2 разме-

щены сортировочная линия, складские, вспомогательные и технические по-
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мещения. Застройщик объекта – ООО «Дока-Генные технологии». Объем ин-

вестиций – около 30 млн руб. [28]. 

Таким образом, частные инвестиции отечественных и зарубежных 

компаний в селекцию и семеноводство картофеля также получают распро-

странение. 
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3 ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

В зарубежных странах национальные инвестиции в научные исследова-

ния и разработки стимулируют активное привлечение в эту сферу частного ка-

питала. По оценкам, каждый евро, инвестированный государством в развитие 

науки и инновационных технологий, стимулирует привлечение от 1,5 до 2 ев-

ро частных инвестиций.  

Исследования по молекулярной биологии и биотехнологии, которые отно-

сятся к фундаментальным исследованиям, финансируемые из государственного 

бюджета, в большинстве стран дали возможность частным фирмам разрабаты-

вать новые методы, обладающие коммерческим потенциалом, что привело в 

дальнейшем к значительному увеличению частных инвестиций в НИОКР со 

стороны семеноводческих и биотехнологических компаний [13]. 

В международной практике используется широкий спектр механизмов гос-

ударственной поддержки инноваций, ориентированный на различные категории 

субъектов инновационной деятельности, включая образовательные учреждения, ис-

следовательские институты, лаборатории, крупные национальные корпорации, 

малый и средний бизнес. К числу основных механизмов, активно используемых в 

настоящее время за рубежом, относят: 

прямое и опосредованное (через правительственные агентства) бюджет-

ное финансирование исследовательских организаций, университетов, а также в 

форме сметного финансирования операционных расходов, выделения целевых 

грантов и размещения государственных заказов на выполнение НИОКР; 

предоставление предприятиям, осуществляющим НИОКР и инновации, 

различных налоговых льгот; 

инвестирование бюджетных средств в капитал венчурных фондов и дру-

гих специализированных финансовых институтов, участвующих в реализации ин-

новационных проектов; 

выделение субъектам инновационной деятельности льготных государствен-

ных займов и кредитных гарантий (страховок); 
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осуществление целевых государственных закупок инновационной продук-

ции и услуг; 

финансирование бизнес-инкубаторов, технопарков и других объектов ин-

фраструктуры инновационной деятельности и др. 

Прямая государственная поддержка сельскохозяйственных НИОКР и ин-

новаций направлена на создание среды, благоприятной для инновационной дея-

тельности, поддержку инноваций в сельском хозяйстве через финансирование и 

проведение исследований и разработок, подготовку кадров и организацию внед-

рения, через свою политику, программы и инвестиции, особенно там, где част-

ный сектор имеет мало стимулов, чтобы инвестировать. 

Генетика, селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур 

признаны стратегическими отраслями, и им оказываются различные меры 

государственной поддержки [15, 19]. 

Опыт инновационно развитых стран показывает, что эффективность 

рынка научно-технической продукции, а сорт является инновационным про-

дуктом, возрастает при заинтересованности в научных разработках (а также 

их финансировании) со стороны предпринимательского сектора. В западных 

странах применяются меры налогового стимулирования частных расходов 

(инвестиций) на проведение НИОКР. Главными косвенными способами по-

ощрения инновационной активности являются налоговые кредиты и льготное 

налогообложение для организаций, осуществляющих НИОКР по заказу госу-

дарства или собственные научные разработки [14]. 

Одним из механизмов привлечения внебюджетных средств является 

банковское кредитование под залог объектов интеллектуальной собственно-

сти. Реализация подобных схем в кредитной системе позволяет, с одной сто-

роны, заемщику (селекционно-семеноводческой организации) обеспечить 

полный объем финансирования затрат на воспроизводство и размножение 

сортов (гибридов) растений. С другой стороны, банк-кредитор, предлагая та-

кой вид услуг, как кредитование под залог интеллектуальной собственности, 
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может подняться на качественно новый уровень в обслуживании заемщиков 

[29, 30].  

Действенным экономическим инструментом является страхование 

средств, вкладываемых в семеноводческую деятельность частными инвесто-

рами, обеспечивающее возмещение ущерба частному капиталу в случае 

наступления непредвиденных обстоятельств (событий). 

В европейских странах действует авторское право на сорт. Производи-

тели картофеля обязаны платить роялти селекционерам при коммерческом 

использовании семенного материала, что решило вопрос финансирования се-

лекции. 

Селекция и семеноводство чрезвычайно прибыльный бизнес, который 

принадлежит частным фирмам, имеющим хорошую материально-

техническую базу и осуществляющих выращивание, очистку и предпосевную 

обработку семян, доставку их к местам потребления и реализацию, а также 

производство семян для экспорта. Как правило, зарубежные компании при-

сутствуют на мировом рынке семян более 100 лет, накопили многолетний 

опыт и передовые практики по завоеванию и поглощению рынков. Они кро-

ме сорта предлагают весь комплекс, входящий в технологию: удобрения, си-

стему защиты растений, технику и специалистов, контролирующих и кон-

сультирующих потребителей. Зарубежными компаниями проводятся марке-

тинговые исследования рынка семян, на основе которых разрабатывается ме-

ханизм взаимодействия с потребителями.  

В Германии государство финансирует лишь фундаментальную науку, а 

прикладные разработки финансируются бизнесом. Селекция, находясь на 

стыке фундаментальной и прикладной науки, представляет собой высокодо-

ходный бизнес, заинтересованный в реализации фундаментальных научных 

исследований. Выводятся сорта, специально предназначенные для экспорта, 

с учетом особенностей стран экспортеров, например, наличие экстремальных 

периодов жары, тяжелых почв и т.п., такие как сорт Макарена (Niehoff, се-

лекционное хозяйство в Бютове, Мекленбурский питомник), который отли-
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чается прекрасным вкусом, высокой урожайностью и товарностью, адаптив-

ностью к биотическим условиям (www.saatzucht-niehoff.de). 

Успешное развитие селекции картофеля обеспечивают частные селек-

ционные фирмы. Они оснащены новейшим оборудованием и техникой, рабо-

тают под жестким государственным контролем. Их деятельность основана на 

системе защиты сортов, обеспечивающей выплату селекционного вознаграж-

дения роялти для финансирования своей деятельности. В Федеральном союзе 

селекционеров Германии (BDP) только сбором роялти за использование сер-

тифицированных и «внутрихозяйственных» семян целенаправленно занима-

ются 20 человек, объединенных в специально созданную для этих целей 

структуру – STV c годовым бюджетом 3,1 млн евро (1% агентских), отвеча-

ющую за введение сортов в коммерческий оборот. 

BDP является членом Европейской семеноводческой ассоциации (ESA) 

и активно участвует в выработке соответствующих предложений, направляе-

мых ESA в Комиссию ЕС. В целях развития двустороннего сотрудничества в 

сфере селекции и семеноводства, и руководствуясь духом партнерства, BDP 

выражает готовность поддержать соответствующую заявку России в ЕС. 

Немецкие селекционеры заинтересованы в создании конкурентоспособной на 

мировом уровне системы селекции и семеноводства в России, так как это бу-

дет сдерживать российских селекционеров применять нерыночные механиз-

мы и лоббирование введения на государственном уровне протекционистских 

мер запретительного характера. 

Примером успешного продвижения семенной продукции картофеля 

немецкой селекции на рынок является компания ООО «Норика-Славия» 

(Россия-Германия), в которой была применена и дала отличные результаты 

программа дифференцированной поддержки и преференций для российских 

семеноводческих хозяйств: первый год работы – 100%, второй год – 75%, 

третий год – 50%, четвертый год – 25%. Именно такой подход при создании 

новой системы государственной поддержки селекционеров-семеноводов 

представляется наиболее эффективным.  
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BDP совместно с Национальным союзом селекционеров и семеноводов 

(НССиС) России разработаны предложения по развитию германо-

российского сотрудничества в сфере селекции растений и семеноводства. 

Они включают в себя первоочередные мероприятия по развитию российской 

селекции: разработку и осуществление дополнительных мер по повышению 

инвестиционной привлекательности селекционных разработок на основе 

частно-государственного партнерства и приватизации; обеспечение надеж-

ной защиты авторских прав на селекционные достижения; совершенствова-

ние системы государственных сортоиспытаний и регистрации сортов; совер-

шенствование процедуры импорта семян в исследовательских целях; предо-

ставление Российской Федерации статуса эквивалентности системе государ-

ственных сортоиспытаний ЕС; дальнейшую интеграцию Российской Федера-

ции в международную систему сертификации семян; содействие вступлению 

российских отраслевых союзов в международные объединения селекционе-

ров и семеноводов; совершенствование механизма взаимодействия НОКЗР 

двух стран; использование положительного зарубежного опыта в разработке 

внутригосударственных процедур, необходимых для реализации Соглашения 

государств-членов Евразийского экономического союза об обращении семян 

сельскохозяйственных растений; осуществление совместных селекционных и 

семеноводческих проектов на основе имеющихся предложений региональ-

ных представительств НССиС и российских государственных НИИ [31]. 

Во Франции защиту прав интеллектуальной собственности, принадле-

жащих создателям сортов растений, осуществляет кооперативное общество 

Sicasov. Оно выдает от их имени действующие лицензионные соглашения 

производителям семян или рассады, обеспечивающим их сбыт, собирает роя-

лти, возвращает их создателям и контролирует правильное использование 

предоставленных прав. 

Sicasov также управляет биотехнологическими изобретениями, процес-

сами или брендами, и защищает права на них, может подавать судебные иски 

от имени правообладателей. Услуги Sicasov доступны французским и ино-



48 
 

странным создателям на всех территориях, где охраняются их РИД. Эти схе-

мы поощряют инновации и творчество, способствуя тем самым развитию 

сельского хозяйства. 

Схема действует следующим образом: начиная с посадок 2014 года, 

картофелеводы должны платить плату за размножение сортов, охраняемых в 

соответствии с законодательством общества или Франции. Это право на по-

лучение взимается с гектара и для каждого сорта рассчитывается на основе 

законодательства, применимого к сертифицированному растению, с приме-

нением коэффициента 0,75 (коэффициент компании 2013-14 для соглашения 

2014 года и коэффициент компании 2016-17 для Соглашение 2016 года). 

Производители должны отправить в Sicasov свою декларацию для каждого 

сорта. Дата расчета - не позднее 31 октября года посадки или в течение 5 ра-

бочих дней после посадки. Исключение: «мелкие фермеры», которые произ-

водят картофель на площади менее 5 га, они освобождаются от уплаты этого 

права. Соглашение распространяется на все сорта картофеля. 

В соглашении предусматривается тестирование производства сельско-

хозяйственных растений на наличие бактерий Ralstonia solanacearum и 

Clavibacter michiganensis и кистозных нематод Glodobera pallida и Glodobera 

rostochiensis. Образцы и анализы должны проводиться структурами, при-

знанными DGAL. Расходы по отбору проб и анализу являются обязанностью 

фермера. 

Создатели сортов, чтобы защитить свои инновации, могут получить 

Сертификат о получении растений. В этом случае они могут поручить управ-

ление Sicasov под мандат или концессию. Затем Sicasov предоставляет ли-

цензии на эксплуатацию компаниям, желающим производить и продавать 

семена этих сортов, в обмен на оплату сбора. Sicasov в настоящее время 

управляет около 4800 сортов растений 150 видов. 

Лицензированные производители, в дополнение к доступу к запраши-

ваемым сортам, получают упрощенное административное управление и за-
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щитную правовую базу. Каждый год более 10000 производственных кон-

трактов заключаются почти с 1300 компаниями во Франции и за рубежом. 

Sicasov обеспечивает надлежащее применение контрактов, принимая 

во внимание как права селекционеров, так и интересы производителей, га-

рантируя им условия честной конкуренции. 

В соответствии с условиями контракта лицензированные производите-

ли декларируют произведенные и / или реализованные саженцы картофеля. 

Sicasov выставляет счета и собирает роялти на основании этих деклараций. 

Эти роялти затем выплачиваются заинтересованным правообладателям. 

Чтобы обеспечить соблюдение контрактов, Sicasov проводит регуляр-

ные проверки деклараций на основе статистики или во время инспекций на 

месте. В случае несанкционированного производства или продажи, Sicasov 

может подать судебный иск за нарушение. 

В рамках реализации национального законодательства и законодатель-

ства общества было заключено межпрофессиональное соглашение в марте 

2014 года и возобновлено в октябре 2016 года для посадок 2017, 2018 и 2019 

годов. Это соглашение предоставляет фермерам право выращивать и исполь-

зовать саженцы на своей ферме, исключая любой маркетинг или обмен этих 

саженцев, в обмен на оплату для селекционера и картофельного завода для 

поддержание санитарного состояния территории. Это соглашение, подписан-

ное совместно всеми представителями сектора картофелеводства (селекцио-

нерами, производителями, сборщиками, пользователями), укрепляет конку-

рентоспособность французской экономики благодаря вкладу в финансирова-

ние исследований. Общество – член национальной федерации селекционеров 

картофеля (http://www.plantdepommedeterre.org). 

Одно из распространенных направлений селекционных исследований - 

дальнейшее использование картофеля, например, как у компании Meijer 

(станция Оостхоф Франция, Голландия), они активны в сегментах картофеля 

фри, хрустящий и столовый картофель. Элитные репродукции, получаемые 

на станции, размножаются семеноводами в Нидерландах и Франции, затем 
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продажи семенного картофеля ведутся в 50 стран, эффективность компании 

основана на постоянной работе по развитию направлений разработки, пред-

ложения, доставки и обеспечения высокого качества своей продукции. 

В Нидерландах с 2008 года финансируется Министерством сельского 

хозяйства, природы и качества продуктов питания Нидерландов в рамках 

программы Groene Veredeling (Green Breeding) проект БИО-ИМПУЛЬС. Это 

программа органического разведения картофеля, ориентированная на сопро-

тивление культуры болезням. Партнеры программы институт Луи Болка, 

Университет Вагенингена, шесть селекционных компаний и фермеры. 

Уникальная голландская система совместного разведения новых сортов 

осуществляется следующим образом фермеры-селекционеры ведут отбор в 

первые три года в потомствах (клонах) скрещиваний, и возвращают перспек-

тивные клоны в селекционную компанию для дальнейшего тестирования и 

отбора, регистрации и маркетинга сорта. Фермер-селекционер сначала со-

трудничает без оплаты, но как только ему удалось выбрать товарный сорт, с 

ним делится гонорарами на 50-50% участвующая селекционная компания на 

основании договора подряда. Программа разведения рассчитана примерно на 

35 000 саженцев на год, включая весь спектр от диких видов гибридов до 

коммерческих скрещиваний.  

В Швейцарии сформирован список участков, которые могут произво-

дить семенной картофель, их инспектируют несколько раз в год. Более того, 

инспекторы проверяют и импортный семенной материал. Каждое поле имеет 

свой уникальный код, а в его форме указаны производитель, предшествую-

щие культуры, сорт и качество. Эта информация обеспечивает контроль, ис-

ключая реализацию несертифицированного семенного картофеля. 

В Европе также существуют независимые организации, которые само-

стоятельно регулируют весь процесс производства семенного картофеля, в 

том числе регистрацию сортов, а также контроль их качества.  

В Республике Беларусь постановлением Совета министров от 16 июня 

2014 г. № 585 утверждена Государственная программа развития селекции и 
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семеноводства зерновых, зернобобовых, технических и кормовых сельскохо-

зяйственных растений на 2014-2020 годы. На ее реализацию планируется 

направить около 3,2 трлн белорусских рублей, из которых 1,7 трлн – средства 

республиканского бюджета, 702 млрд – бюджетные ссуды, почти 118 млрд 

белорусских рублей – кредитные ресурсы [32].  

В рамках Госпрограммы запланировано укрепление материально-

технической базы производителей семян – техническое переоснащение науч-

ных организаций селекционно-семеноводческой сельскохозяйственной тех-

никой и оборудованием. Современной техникой будут снабжены сельскохо-

зяйственные организации, производящие семена класса «элита», соответ-

ствующие требованиям посевных стандартов Государственной инспекции по 

испытанию и охране сортов растений и сортоиспытательных станций. Про-

грамма предусматривает строительство, реконструкцию, проектирование и 

монтаж семяочистительных комплексов и линий по подготовке семян к до-

стижению ими качеств, соответствующих требованиям посевных стандартов, 

а также сушилок и складов для хранения семян. Реализация Госпрограммы 

способствует созданию необходимых условий для селекции высокопродук-

тивных сортов и производства высококачественных семян для посева в целях 

обеспечения продовольственной безопасности страны, гарантированному по-

ступлению валюты от реализации сельскохозяйственной продукции на 

внешних рынках, получению дополнительно зерна в объеме до 450 тыс. т. За 

время реализации программы будет создано и передано на сортоиспытание 

не менее 11 сортов сельскохозяйственных растений. С 2015 г. идет формиро-

вание государственного страхового фонда семян сельскохозяйственных рас-

тений для помощи юридическим и физическим лицам, в том числе индиви-

дуальным предпринимателям, занимающимся производством сельскохозяй-

ственной продукции, в случае гибели либо повреждения посевов сельскохо-

зяйственных растений. Объемы производства оригинальных, элитных и ре-

продукционных семян утверждаются по годам. Персональная ответствен-

ность за реализацию мероприятий Госпрограммы возложена на министра 
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сельского хозяйства и продовольствия, председателя Президиума Нацио-

нальной академии наук Беларуси и заместителей председателей облисполко-

мов, в ведении которых находятся вопросы сельского хозяйства [33]. Кон-

кретные меры господдержки селекции и семеноводства содержатся в Госу-

дарственной программе развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь 

на 2016-2020 годы в рамках мероприятия подпрограммы «Развитие селекции 

и семеноводства» [34].  В рамках программы до 2020 года на удешевление 

семян выделяется около 60 млрд руб. Оригинальные семена удешевляются на 

80%, элитные в зависимости от культуры – на 10-20%, зернобобовые – до 

50%. Объемы импорта семян в республике невелики: на 80% посевных пло-

щадей используются отечественные сорта.  

В разработанных программах предусматривается экспорт семян и се-

менного материала. Чтобы увеличить экспорт, семена должны быть включе-

ны в реестр страны-импортера. В Евросоюзе сорта белорусского картофеля 

ранее проходили регистрацию. Однако кроме общего реестра в странах ЕС 

действуют еще и национальные, на которые фермеры ориентируются в 

первую очередь. В странах Европы очень распространено пострегистрацион-

ное испытание: фермеры объединяются и дополнительно испытывают сорта 

именно в тех условиях, в которых они производят продукцию, и выбирают из 

всего объема, предлагаемого реестром, два-три сорта. Все это сдерживает 

экспорт картофеля из Белоруссии в страны ЕС. 

Россия – основной рынок для семян Белоруссии. Белорусские сорта 

районированы только в граничащих с Россией регионах, а для остальных ре-

гионов, где другие почвенно-климатические условия, они часто не подходят. 

Также на российском рынке семенного картофеля не урегулированы норма-

тивно-правовые вопросы. Кроме того, предлагается мало новых сортов. Хотя, 

например, в Брянской области в настоящее время проходят испытания новые 

сорта картофеля белорусской селекции. 

Многие европейские компании-производители семенного картофеля 

локализовали его производство на территории России. Так, около 27 лет на 
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российском рынке семенного картофеля присутствует группа компаний 

«SOLANA», включающая в себя голландское дочернее предприятие «DEN 

HARTIGH», которое занимается селекцией и размножением семенного кар-

тофеля на территории Российской Федерации с 1991 г. Это независимое се-

мейное предприятие, на котором работают около 200 сотрудников по всему 

миру, образовалось в 1905 г., когда Камеке-Штрекентин основал первую се-

меноводческую станцию.  

ГК «SOLANA» выращивает современные сорта картофеля, производит 

и продаёт высококачественный семенной картофель. Ассортимент включает 

в себя более 60 сортов для различных целей использования: столовый карто-

фель, чипсы, производство крахмала. Сорта подходят для большинства кли-

матических зон/регионов возделывания и продаются более чем в 40 странах 

мира. Собственная исследовательская база, современная поддерживающая 

селекция и тесное сотрудничество с производственными площадками обес-

печивают высокое качество посадочного материала. Помимо этого, у компа-

нии есть дочерние предприятия, а также доли в других компаниях в восьми 

странах мира, занимающихся производством и сбытом семенного картофеля, 

а также частично участвующих в селекционных процессах. В 1995 г. в Са-

марской области стартовал первый проект по производству картофеля сов-

местно с партнёрами из России и Германии. С 2000-х стали открываться по-

следующие российские дочерние компании. Самарская группа со временем 

превратилась в международного лидера по производству картофеля в России. 

Сорта компании выращиваются на всей территории, от Калининграда до 

Камчатки. Основная цель компании – производство исходных и оригиналь-

ных репродукций семенного материала в России. В целях координации и 

расширения производства ГК «SOLANA» принято решение об инвестициях в 

Ленинградскую область. Производство элитного и репродукционного мате-

риала будет выполняться, как и прежде, в Самарской области. За более чем 

20-летний срок работы ГК «SOLANA» накопила богатый опыт производства 
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в Поволжье. Так, ЗАО «Самара-Солана» и ООО «Агро-Солана» – имена, ко-

торые неразрывно связаны с Самарской областью [36]. 

В Новосибирской области реализуется российско-китайский проект 

полного цикла по селекции, семеноводству, производству и переработке кар-

тофеля в продукты с высокой̆ добавленной стоимостью, в том числе на экс-

порт. Проект нацелен на создание новых сортов картофеля для региона и ор-

ганизацию на территории Новосибирской области производства по промыш-

ленной переработке картофеля. По проекту будет создано два совместных 

предприятия: ССЦ и предприятие по производству и переработке картофеля. 

В проекте участвуют Институт цитологии и генетики (ФИЦ ИЦиГ СО РАН), 

компания «Jiusen» (один из крупных производителей овощей и картофеля в 

КНР, индустриальный партнер проекта, основной инвестор) и компания 

«СибКРА» – российский партнер китайской стороны, компания «Пекин 

КРА» – китайская компания, объединяющая всех китайских участников. 

ССЦ площадью 5 тыс. м2 будет располагаться в п. Краснообск, предприятие 

по производству и переработке картофеля – в п. Безменово Черепановского 

района на площадях около 20 тыс. га, которые находятся в безвозмездном 

долгосрочном пользовании ФИЦ ИЦиГ СО РАН. Товарной продукцией про-

екта, в том числе на экспорт, будет высококачественный семенной материал 

сортового безвирусного картофеля (этап 1) и продукты глубокой переработки 

картофельной массы: высококачественный картофельный крахмал техниче-

ского и пищевого назначения, картофельный порошок (полуфабрикат для 

пищевого производства) (этап 2) [36].  



55 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Картофель является важнейшим продуктом для населения Российской 

Федерации, от уровня обеспеченности которым зависит продовольственная 

безопасность страны. Высокая зависимость от импорта семян и семенного 

материала в условиях санкционной политики угрожает продовольственной 

безопасности страны. Доля посадочного материала картофеля зарубежной 

селекции оценивается в 80%. 

В отечественном картофелеводстве созданы предпосылки для иннова-

ционного развития отрасли. Государственная поддержка предоставлялась в 

форме софинансирования по всем направлениям, действовавшим в растение-

водстве. Субсидии выделялись на оказание несвязанной поддержки, на со-

действие достижению целевых показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса («единая» региональная субсидия); на воз-

мещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, взятым до 

1 января 2017 г.; компенсацию прямых понесенных затрат на строительство и 

модернизацию объектов АПК; льготное кредитование и лизинг.  

В отдельных регионах (Белгородская, Воронежская области) действо-

вали меры поддержки, оказываемые субъектами Российской Федерации. По-

лучили развитие совместные с иностранными частные компании по селекции 

и семеноводству.  

Опыт агрохолдингов Брянской, Московской, Нижегородской, Сверд-

ловской областей и других регионов показывает, что урожайность картофеля, 

его качественные показатели при использовании инновационных технологий 

не уступают зарубежным.  

Отечественные сорта картофеля успешно конкурируют с лучшими за-

рубежными аналогами при прохождении испытаний в системе Госсортко-

миссии по охране селекционных достижений. Однако из-за нерешенных ор-

ганизационно-экономических и правовых проблем в системе «селекция → 

семеноводство → бизнес», отсутствия эффективного маркетинга отечествен-

ные сорта остаются малоизвестными и невостребованными производством. 
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Анализ зарубежного опыта показал, что фундаментальные исследования 

по молекулярной биологии и биотехнологии (по которым Российская наука су-

щественно отстала), финансируемые из государственного бюджета, в большин-

стве стран дали возможность частным фирмам разрабатывать новые методы, об-

ладающие коммерческим потенциалом, способствовали росту частных инве-

стиций в НИОКР со стороны семеноводческих и биотехнологических компа-

ний. 

В международной практике используется широкий спектр механизмов гос-

ударственной поддержки инноваций, ориентированный на различные категории 

субъектов инновационной деятельности, включая образовательные учреждения, ис-

следовательские институты, лаборатории, крупные национальные корпорации, 

малый и средний бизнес. Прямая государственная поддержка сельскохозяйствен-

ных НИОКР и инноваций направлена на создание среды, благоприятной для ин-

новационной деятельности, поддержку инноваций в сельском хозяйстве через фи-

нансирование и проведение исследований и разработок, подготовку кадров и ор-

ганизацию внедрения, инвестиционные программы, особенно там, где частный 

сектор не заинтересован в инвестировании.  

Селекция и семеноводство представляют собой высокодоходный биз-

нес. Развитие селекции картофеля обеспечивают частные селекционные 

фирмы, оснащенные новейшим оборудованием и техникой, работающие под 

государственным контролем, обеспечивающим защиту авторских прав на 

сорт и выплату селекционного вознаграждения – роялти для финансирования 

деятельности селекционеров. 

Защитой прав селекционеров занимаются наднациональные ассоциа-

ции, например, в ЕС – Европейская семеноводческая ассоциация (ESA), ко-

торая защищает их интересы в рамках Европейского союза. 

Зарубежные компании, в отличие от российских, предоставляют потре-

бителям комплексные решения: семена, удобрения, средства защиты расте-

ний, технику, консультационное сопровождение применения технологии. 

Это позволило зарубежным компаниям, таким как ГК «SOLANA», «Норика» 



57 
 

и др., закрепиться на российском рынке, а также локализовать его производ-

ство. Примером являются известные компании ЗАО «Самара-Солана», ООО 

«Агро-Солана», ООО «Норика-Славия» и др. 

Решению проблемы обеспечения сельхозтоваропроизводителей семе-

нами отечественных конкурентоспособных сортов картофеля должна способ-

ствовать реализация подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства 

картофеля в Российской Федерации». 

Рекомендации и предложения  

На основании проведенных поисковых научных исследований и анали-

за отечественного и зарубежного опыта разработки и применения мер, и ин-

струментов поддержки селекции и семеноводства картофеля можно сделать 

следующие рекомендации и предложения: 

1. Для стимулирования спроса на отечественный семенной и посадоч-

ный материал механизм и размеры государственной поддержки развития се-

лекции и семеноводства картофеля не должны изменяться в период реализа-

ции Госпрограммы и подпрограммы.  

2. Выделяемые средства в рамках Госпрограммы и подпрограммы 

ФНТП должны обеспечить развитие и модернизацию материально-

технической и исследовательской базы как в селекции и семеноводстве, так и 

в производстве, хранении и переработке товарного картофеля. 

3. Опыт комплексных мер господдержки развития селекции и семено-

водства картофеля в таких регионах, как Воронежская, Белгородская, Сверд-

ловская, Амурская, Костромская, Астраханская области и др., должен быть 

распространен на другие субъекты Российской Федерации.  

4. Необходимо усовершенствовать существующий организационно-

правовой механизм защиты прав интеллектуальной собственности в сфере 

генетики, селекции и семеноводства картофеля, по опыту зарубежных стран, 

где выплата селекционного вознаграждения – роялти используется для фи-

нансирования деятельности селекционеров. Производители картофеля обяза-
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ны платить роялти селекционерам при коммерческом использовании семен-

ного материала, это позволит решить вопрос финансирования селекции. 

5. Отечественные семеноводческие организации и НИИ кроме сорта 

картофеля должны предлагать весь комплекс, входящий в технологию: удоб-

рения, систему защиты растений, технику и специалистов, контролирующих 

и консультирующих потребителей, а также проводить маркетинговые иссле-

дования рынка семян, на основе которых разрабатывается механизм взаимо-

действия с потребителями. 

6. Учитывая объемы производства и его размещение, в системе селек-

ции и семеноводства картофеля должна быть создана ассоциация, которая бы 

отстаивала интересы ее членов, создавала им льготные условия на рынке се-

мян, выстраивала взаимоотношения между участниками системы, определяла 

потребность в тех или иных сортах, размещала заказы на семена, отслежива-

ла своевременную выплату вознаграждений обладателям патентов на селек-

ционные достижения, следила за законностью операций с семенами, предла-

гала бы меры поддержки на федеральном и региональном уровнях. Ассоциа-

ция семеноводческих компаний обеспечит защиту интересов селекционеров 

как в России, так и в рамках ЕАЭС. 

7. Разработанные НССиС России и Германии предложения по разви-

тию германо-российского сотрудничества в сфере селекции растений и семе-

новодства можно положить в основу для взаимодействия в этой сфере со 

странами ЕАЭС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Предприятия, специализирующиеся на производстве семенного картофеля 
Реестр семеноводческих компаний (по состоянию на 1 января 2018 г., данные Картофельного союза) 

№ 
п/п 

Регион Наименование хозяйства ФИО руководителя Адрес Площади 
семенных 
посевов, га 

№ сертификата/ дата выда-
чи 

Основные сорта 

1 Амурская 
область 

ФГУП «Садовое» 
Россельхозакадемии 

Шпилёв Сергей 
Николаевич 

676951, Амурская область, Тамбовский рай-
он, с. Садовое, пер. Озерный, 4, тел. 8 
(41638) 30-1-48 

70 РСЦ 028 028 Е9 0001-
14/25.08.2014 

Удача 

2 Архангель-
ская об-
ласть 

ФГУП «Котлас-
ское» 

Попов Андрей 
Николаевич 

165390, Архангельская область, Котласский 
район, д. Курцево, ул. Центральная, 36 

50 РСЦ 029 029 Е9 0063 
-14/19.12.2014 

Невский, Холмо-
горский, Ряби-
нушка 

3 ООО «АПК «Лю-
бовское» 

Бондин Борис Ни-
колаевич 

163038, г. Архангельск, ул. Дежневцев д. 32 
пом-1-Н, тел. 8-(8182) 45-10-27, 
Email:gorskaya@petrovsky.ru 

70 РСЦ 029 029 Е9 0077-
16/16.12.2016 

Гала 

4 Республика 
Башкорто-
стан 

ООО КХ «Уныш» Батыров Мухамат-
гарей Минигаре-
евич 

РБ, Туймазинский район, с. Верхнетроицкое, 
ул. Терентьевка, д. 5 А, т. 8(34782)3-42-60 

15 РСЦ 002 002 Е9 0069-
15/19.02.2015 

Ред Скарлетт, 
Розара 

5 ГУСП «Тавакан» Янбаев Гайса 
Гильмитдинович 

РБ, Кугарчинский район, д. Таваканово, ул. 
Березовая, д. 1, т. 8(34789) 2-37-43 
tavakan@mail.ru 

20 РСЦ 002 002 Е9 0038-
15/18.02.2015 

Мелодия 

6 СПК колхоз им. 
Салавата 

Гайнуллин Сиба-
гат Абдулхаевич 

453880, РБ, Мелеузовский район, с. Зирган, 
ул. Советская, 199, 8(34764) 6-14-57, 
spksalavat.2011@mail.ru 

20 РСЦ 002002Е90479-
14 /01.10.2014 

Маргарита, Ро-
мано 

7 Белгород-
ская об-
ласть 

ООО 'Заря-2000' Тюркин Андрей 
Геннадьевич 

РФ, Белгородская область, Прохоровский 
район, с. Петровка 

600 РСЦ 031031Е8 0990-
14/06.06.2014 

Гала  

8 ИП Поплавский 
Г.И. Глава К(Ф)Х 

Поплавский Ген-
надий Иосифович 

РФ, Белгородская обл., п. Прохоровка, ул. 
Славянская, д.4 

150 РСЦ 031031Е8 0712-
15/16.06.2015 

Гала, Невский 
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№ 
п/п 

Регион Наименование хозяйства ФИО руководителя Адрес Площади 
семенных 
посевов, га 

№ сертификата/ дата выда-
чи 

Основные сорта 

9 Брянская 
область 

ФГУП «Первомай-
ское» Почепского 
района 

Секирников Алек-
сей Евгеньевич 

243421, Брянская область, Почепский район, 
п. Первомайский, oph-
pervomayskiy@yandex.ru, тел (48345) 54-5-10 

112 РСЦ 032 032 Е9 0093-
15/17.07.2015 

Жемчужина, 
Журавинка, Жу-
ковский, Кре-
пыш, Колобок, 
Невский, Пре-
стиж, Скарб, 
Удача 

10 ИП Глава К(Ф)Х 
Богомаз О.А. Ста-
родубского района 

Богомаз Ольга 
Александровна 

243253, Брянская область, Стародубский 
район, с. Меленск, 
olgabogomaz@rambler.ru,тел 8 9208542132 

836,8 РСЦ 032 032 Е9 0001-
16/20.01.2016 

Винета, Ньютон, 
Королева Анна, 
Леди Клер, Брук 

11 Владимир-
ская об-
ласть 

СПК «Дмитриевы 
Горы» 

Сухарева Вален-
тина Ивановна 

602135, Владимирская область, Меленков-
ский район, с. Дмитриевы Горы, т. (49247) 2-
37-96, факс (49247) 2-37-41, dm_gori@mail.ru 

93,5 РСЦ 033 033 Е9 0032-
15/04.06.2015 

Леди Клэр, Нью-
тон 

12 ООО «Владимир-
ские Овощи» 

Черемных Дмит-
рий Валерьевич 

601331, Владимирская область, Камешков-
ский район, с. Коверино, ул. Садовая, д. 13, 
т. (49248) 5-18-39, факс (49248) 5-18-18, 
koverino@mail.ru 

10 РСЦ 033 033 Е9 0065-
15/02.09.2015 

Дидо Барин, 
Красавчик, Леди 
Клэр 

13 Волгоград-
ская об-
ласть 

ФГБОУ ВПО Вол-
гоградский ГАУ 

Овчинников 
Алексей Семено-
вич 

400002, г. Волгоград, проспект Университет-
ский, 26, (8442) 41-17-84, 41-10-85, 
volgau@volgau.com 

78 РСЦ 034 034 Е1 0438-
15/18.03.2015 

Винета,  
Ред Скарлет, 
Невский, Наташа 

14 Вологод-
ская об-
ласть 

ИП Глава К(Ф)Х 
«Суханов И.П.» 

Суханов Игорь 
Павлович 

162816, РФ, Вологодская область, Устюжен-
ский район, п/о Никола 
тел. 8 (817 37) 49-120 i_suhanov@mail.ru 

50 РСЦ 035 035 Е9 0195-
14/01.09.2014 

Бриз, Крепыш, 
Ред Скарлетт, 
Лабадия, Эль-
мундо, Рамос, 
Метеор 

15 ООО «Буров» Буров Виктор 
Александрович 

162600, РФ, Вологодская область, Устюжен-
ский район, д. Никола, ул. Корелякова, д. 
105, тел. (817 37) 49-194 vikt_BUR@list.ru 

63,2 РСЦ 035 035 Е9 0203-
14 /08.10.2014 

Скарб, Бриз,  
Ред Скарлетт, 
Эльмундо, Им-
пала, Лабадия 

16 ИП Глава К(Ф)Х 
Соловьев В.Н.  

Соловьев Василий 
Николаевич 

162816, РФ, Вологодская область, Устюжен-
ский район, д. Никола, ул. Корелякова, д. 
111, тел.8 (817 37) 4-91-32 vasilii99@mail.ru 

145 РСЦ 035 035 Е9 0226-
14 /15.12.2014 

Бриз, Скарб,  
Ред Скарлетт, 
Импала, Эль-
мундо, Василек, 
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№ 
п/п 

Регион Наименование хозяйства ФИО руководителя Адрес Площади 
семенных 
посевов, га 

№ сертификата/ дата выда-
чи 

Основные сорта 

Рамос 

17 Ивановская 
область 

СПК «Возрожде-
ние» 

Удалов Дмитрий 
Александрович 

155244 Ивановская область, Родниковский 
район, д. Котиха, ул. Солнечная д.4, +7 (493-
36) 4-34-35; spk3721001133@yandex.ru 

77 ДС 
0079212/27.10.2014г. 

Винета, Удача, 
Скарб, Уладар 

18 КХ «Нива» Смирнов Вячеслав 
Александрович 

155030 Ивановская область, Тейковский 
район, д. Голодово, т/ф +7 (493-2) 32-03-08, 
niva-iv@yandex.ru 

53 ДС 0079258 
/04.12.2014 

Удача, Рагнеда, 
Ред Скарлетт 

19 ООО «Возрожде-
ние» 

Смирнов Андрей 
Вячеславович 

155030 Ивановская область, Тейковский 
район, д. Суново, 
тел. 8-905-508-04-04 

45 ДС 
0079259/05.12.2014 

Скарб, Ред 
Скарлетт, Удача, 
Латона, Жуков-
ский ранний 

20 Иркутская 
область 

ЗАО «Иркутские 
семена» 

Ширяев Юрий 
Матвеевич 

664536, Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Ширяева, ул. Ленина, д 22 'А' 

560 РСЦ 038 038 Е1 0299-
15/28.05.2015 

Зекура, Невский, 
Розара 

21 Кабардино-
Балкарская 
Республика 

ГНУ Кабардино-
Балкарский НИИ 
сельского хозяйства 

Жекамухов Маго-
мед Хасанович 

360000, КБР, г.Нальчик, ул. Кирова, 224; e-
meil6: kbniish2007@yandex.ru 

- РСЦ 007 007 Е9 0267-
14/25.06.2014 

- 

22 ООО «Зольский 
картофель» 

Бжеников Руслан 
Рамазанович 

361700, КБР, Зольский район, п. Залукоко-
аже, ул. Победы, 59   тел.89674167640 

8 РСЦ 007 007 Е9 0272-
14/25.06.2014 

Розара 

23 Калужская 
область 

Сельскохозяйствен-
ная артель Колхоз 
Маяк 

Еремеев Валерий 
Иванович 

д. Горки, Перемышльского района, Калуж-
ской область, 249137 

3,9 РСЦ 040 040 Е 9 
0005-15/23.01.2015 

Удача, Невский 

24 ФГБНУ Калужский 
НИИСХ 

Мазуров Влади-
мир Николаевич 

с. Калужская Опытная сельскохозяйственная 
станция, ул. Центральная, д.2, Перемышль-
ского района, Калужской область 

14,85 РСЦ 040 040 Е 9 
0006-15/26.01.2015 

Невский, Калуж-
ский 

Елизавета, Удача 

25 ООО КХ «Данилов-
ка» 

Гулов Виктор 
Анатольевич 

г. Боровск, ул. Некрасова, д.1, Боровского 
района, Калужской область, 249010 

0 РСЦ 040 040 Е 9 
0007-15/27.01.2015 
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№ 
п/п 

Регион Наименование хозяйства ФИО руководителя Адрес Площади 
семенных 
посевов, га 

№ сертификата/ дата выда-
чи 

Основные сорта 

26 ООО Агрофирма 
«Славянский карто-
фель' 

Фетисов Влади-
мир Петрович 

д. Высокое, Думиничского района, Калуж-
ской обл., 249310 

108 РСЦ 040 040 Е 9 
0097-15/20.07.2015 

Гала, Ред Скар-
летт, Инноватор 

27 Камчатский 
край 

ООО «Холкам Аг-
ро» 

Гарин Александр 
Николаевич 

684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. 
Лесная, д 10/1, кв 3, тел.8 (415-31) 6-64-80 

 РСЦ041 041Е1 0001-
15/24.04.2015 

- 

28 Кировская 
область 

ЗАО Агрокомбинат 
племзавод «Красно-
горский» 

Гоман Владимир 
Валерьевич 

610913, Кировская область, г. Киров, п. Ко-
стино, ул. Октябрьская, д.2, 8(8332) 50-84-08, 
E-mail: office@krasnogorski.ru 

46 РСЦ 043 043 Е9 0207-
14/03.07.2014 

Ред Скарлетт, 
Дидо 

29 ООО Агрофирма 
«Савали» 

Хайруллин Зина-
тулла Гиниятович 

612940, Кировская область, Малмыжский 
район, с. Савали, ул. Октябрьская, д. 71, 
8(83347) 3-51-34, E-mail: agrosavali@mail.ru 

202 РСЦ 043 043 Е9 0250-
14/26.08.2014 

Невский,  
Удача, Розара 

30 Костром-
ская об-
ласть 

ФГБОУ ВПО Ко-
стромская ГСХА 

Зудин Сергей 
Юрьевич 

156530, Костромская область, Костромской 
район, п. Караваево, ул. Учебный городок, д. 
34 

5,56 РСЦ 044 044 Е9 0126-
14/26.09.2014 

Метеор, Импала, 
Сударыня, Жу-
ковский ранний, 
Невский, Ред 
Скарлетт, Удача, 
Скарб 

31 ООО «Агропро-
дукт» Павинского 
района 

Курбанов Вадим 
Борисович 

157650, Костромская область, Павинский 
район, с. Павино, ул. Октябрьская, д.23 

- РСЦ 044 044 Е9 0137-
14 /23.10.2014 

- 

32 ООО «Костромской 
Картофель» 

Пилипчук Алек-
сандр Алексеевич 

156510, Костромская область, Костромской 
район, п. Апраксино, ул. Молодежная, д. 65 

150 РСЦ 044 044 Е9 0147-
14 /14.11.2014 

Пироль, Гала, 
Вализа, Вега, 
Мерлот, Кибиц, 
Адретта, Инара, 
Инноватор 

33 ООО «Картофель» Буянова Полина 
Алексеевна 

156510, Костромская область, Костромской 
район, п. Апраксино, ул. Молодежная, д. 68 

9,93 РСЦ 044 044 Е9 0148-
14 /14.11.2014 

Гала, Венди, 
Вега, Мерлот, 
Адретта, Кибиц, 
Пироль 

34 ООО «Костромская 
Картофельная Ком-
пания» 

Пилипчук Алек-
сандр Алексеевич 

156510, Костромская область, Костромской 
район, п. Апраксино, ул. Молодежная, д. 69 

10 РСЦ 044 044 Е9 0149-
14/14.11.2014 

Гала 
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35 ООО «Дмитровский 
Картофель» 

Пилипчук Алек-
сандр Алексеевич 

141839, Московская область, Дмитровский 
район, д. Насадкино 

20 РСЦ 044 044 Е9 0150-
14 /14.11.2014 

Гала 

36 ООО «Агро-Профи» Бекин Сергей Ки-
риллович 

156543, Костромская область, Костромской 
район, с. Минское, ул. Куколевского, д.17 

7 РСЦ 044 044 Е9 0155-
14 /20.11.2014 

Удача 

37 ООО «Сусанинский 
питомник» 

Пуздря Федор Фе-
дорович 

157086, Костромская область, Сусанинский 
район, д. Меленки, ул. Молодежная, д. 95 

44 РСЦ 044 044 Е9 0156-
14 /20.11.2014 

Ред Скарлетт, 
Волат, Невский, 
Дельфине, Ма-
нифест, Альвара, 
Сафия, Вектар 
белорусский, 
Янка, Жуков-
ский ранний, 
Метеор, Удача, 
Дамарис, Скарб, 
Жигулевский, 
Бриз, Манифест 

38 ИП Глава К(Ф)Х 
Григорова К.Ф. 

Григорова Ксения 
Федоровна 

157086, Костромская область, Сусанинский 
район, д. Меленки, ул. Советская, д.1 

10 РСЦ 044 044 Е9 0158-
14/03.12.2014 

Удача, Метеор, 
Ред Скарлетт, 
Жуковский ран-
ний, Манифест 

39 ИП Глава К(Ф)Х 
Бекин С.К. 

Бекин Сергей Ки-
риллович 

156000, г. Кострома, проспект Текстильщи-
ков, д.3, кв. 28 

8 РСЦ 044 044 Е9 0159-
14/03.12.2014 

Жуковский ран-
ний, Скарб 

40 ОАО «Минское» Волхонский Алек-
сей Анатольевич 

156530, Костромская область, Костромской 
район, с. Минское, ул. Куколевского, д.17 

60,8 РСЦ 044 044 Е9 0164- 
14 /15.12.2014 

Альвара, Скарб, 
Зорачка, Уладар, 
Журавинка, Ли-
лея белорусская 

41  ООО «'Мечта» Лазутина Галина 
Павловна 

156535, Костромская область, Костромской 
район, д. Лежнево, д.49 

80 РСЦ 044 044 Е9 0030-
16 /11.03.2016 

Скарб, Альвара, 
Эстрелла, Дель-
фине, Ред Скар-
летт, Бриз 
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42 ООО «Семеновод-
ческая фирма КТМ» 

Коньков Тимофей 
Минович 

156001, Костромская область, г. Кострома, 
переулок Островной, д. 1б  

3,1 РСЦ 044 044 Е9 0031-
16 /11.03.2016 

Молли, Уладар, 
Любава, Крепыш 

43 ООО «ВиВа» Баранов Виктор 
Васильевич 

156535, Костромская область, Костромской 
район, д. Становщиково, д.5А  

38,2 РСЦ 044 044 Е9 0036-
16/18.03.2016 

Удача, Любава, 
Невский, Авро-
ра, Красавчик, 
Голубизна, 
Накра, Жуков-
ский ранний, 
Крепыш 

44 ЗАО «Заволжское» Баранов Виктор 
Васильевич 

156536, Костромская область, Костромской 
район, с. Ильинское, ул. Центральная, д.2 

93 РСЦ 044 044 Е9 0037-
16/18.03.2016 

Удача 

45 Курская 
область 

ООО «ЭкоНива-
Семена» 

Васюков Юрий 
Ведентьевич 

397926, Воронежская область, Лискинский 
район, с. Щучье, ул. Советская, д. 33, тел. 8 
(4712) 74-85-80, E-mail: semena@ekoniva-
apk.com    

0 РСЦ 046 046 Е9 1038-
14/03.12.2014 

- 

46 ООО «Защитное» Васюков Юрий 
Ведентьевич 

306513, Курская область, Щигровский рай-
он, с. Защитное, тел. 8 (4712) 74-85-80, эл. 
почта: zashitnoe@ekoniva-apk.com 

0 РСЦ 046 046 Е9 0935-
14/17.09.2014 

- 

47 Ленинград-
ская об-
ласть 

ЗАО «Октябрьское» Власюк Анатолий 
Григорьевич 

188402, РФ, Ленинградская область, Воло-
совский район, п. Терпилицы, тел. 8(81373) 
75-217, E-mail: vedekhina@mail.ru 

453,3 РСЦ 047 047 Е9 0661-
14/15.12.2014 

Ред Скарлетт, 
Удача, Жуков-
ский ранний, 
Импала, 
Невский, Авро-
ра, Колетте, 
Сантэ, Леони, 
Романо, Кураж 

48 ООО «Семеновод-
ство» 

Лопатин Анатолий 
Николаевич 

188327, РФ, Ленинградская область, Гатчин-
ский район, п. Суйда, ул. Центральная, д.20, 
тел. 8(81371) 58-969, E-mail: 
olgalopatina@hotmail.com 

 РСЦ 047 047 Е9 0663-
14 /15.12.2014 

Елизавета, Ав-
рора, Рябинуш-
ка, Удача, Лаба-
дия, ВР 808, 
Бафана, Лига 

49 ЗАО «Племенной 
завод «Агро-Балт» 

Гурченко Сергей 
Владимирович 

188479, РФ, Ленинградская область, Кинги-
сеппский район, д. Большая Пустомержа, 
тел. 8(81375) 64-330, 
E-mail: agrobalt@yandex.ru 

157,5 РСЦ 047 047 Е9 0665-
14 /15.12.2014 

Ред Скарлетт, 
Коломба, Силь-
вана 
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50 ООО «НПС «Кле-
вер» 

Сулимов Федор 
Федорович 

188220, РФ, Ленинградская область, Луж-
ский район, д. Почап, тел. 8(81372) 77-591, 
E-mail: klever.nps@mail.ru 

13,2 РСЦ 047 047 Е9 0667-
14 /15.12.2014 

Ред Скарлетт, 
Импала, Скарб, 
Невский 

51 ЗАО «Всеволожская 
селекционная стан-
ция» 

Зуева Ольга Иль-
инична 

187340, Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Набережная д.27, E-
mail: kartofel@inbox.ru 

64,5 РСЦ 047 047 Е9 0711-
15 /23.03.2015 

Невский, Авро-
ра, Рябинушка, 
Реал, Елизавета 

52 ЗАО «Племзавод 
«Приневское» 

Этуев Мухажир 
Хазреталиевич 

193149, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Новосаратовка, E-mail: 
prinevsk@mail.ru 

86,3 РСЦ 047 047 Е9 0712-
15 /23.03.2015 

Невский, Удача, 
Инноватор, Им-
пала, Ред Скар-
летт, Сантэ 

53 ООО «Славянка М» Гребенев Михаил 
Васильевич 

188348, Ленинградская область, Гатчинский 
район, д. Антелево, д.2а, тел. 8(81371) 64-
723, E-mail: slavyankam@yandex.ru 

96,49 РСЦ 047 047 Е9 0754-
15/30.10.2015 

Невский, Ред 
Скарлетт, Сантэ, 
Удача, Чародей, 
Елизавета 

54 ФГБНУ Меньков-
ский филиал АФИ 

И.О. Мамочкин 
Михаил Михайло-
вич 

188357, Ленинградская область, Гатчинский 
район, д. Меньково, п/о Никольское тел. 
8(81371) 58-345, 58346, E-mail: mos-
afi@mail.ru 

15,7 РСЦ 047 047 Е9 0755-
15 /30.10.2015 

Рябинушка, 
Удача, Скарб, 
Чародей, Авро-
ра, Невский, Ме-
теор 

55 Липецкая 
область 

ООО Агрофирма 
«Трио» 

Захватаев Николай 
Юрьевич 

Липецкая область, с. Дубовец, Долгоруков-
ского района 

900 РСЦ 048 048 Е9 0647-
14/01.07.2014 

Гермес 

Леди Клэр, Са-
турна 

56 ООО «Колос» Моисеенков Ан-
дрей Леонидович 

Липецкая область, д. Мокрый Семенек Из-
малковского района 

150 РСЦ 048 048 Е9 0651-
14/01.07.2014 

Ред Скарлетт, 
Невский 

57 ООО «АгроРегион» Баранов Андрей 
Николаевич 

Липецкая область, Измалковский район, с. 
Измалково 

700 РСЦ 048 048 Е9 0652-
14/01.07.2014 

Гала, Вэлор 

58 Республика 
Марий Эл 

ИП глава К(Ф)Х 
Бабушкин А.А. 

Бабушкин Андрей 
Аверкиевич 

Республика Марий Эл, Горномарийский 
район, д. Пернянгаши, ул. Пернянгашская, 
78 

123 РСЦ 012 012 Е9 0118-
15 /27.10.2015 

Зекура, Королева 
Анна, Лабелла, 
Ред Скарлетт, 
Гала 
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59 Московская 
область 

ООО «Агрофор-
вард» 

Васильев Олег 
Михайлович 

140231, М.О., Воскресенский район, с. 
Ашитково 

216 РСЦ 050 050 Е9 4077-
14/23.12.2014 

Ривьера, Роко, 
Пикассо, Импа-
ла, Эволюшен, 
Аризона, Рома-
но, Арроу, Эксе-
ленс 

60 СПК «АФ «Элит-
ный картофель» 

Акатьев Владимир 
Николаевич 

140160 М.О., Раменский район, с. Заворово 167 РСЦ 050 050 Е9 4078-
14/23.12.2014 

Жуковский р., 
Импала, Ред 
скарлетт, Рома-
но, Беллароза, 
Удача, Колобок, 
Брянс. делик., 
Метеор, Жигу-
левский, Мани-
фест, Маяк, 
Пикассо, Жура-
винка, Скарб, 
Колетте, Гала, 
Невский 

61 ООО «Фрухтринг» Филиппов Сергей 
Николаевич 

141896 М.О., Дмитровский район, с. Буняти-
но 

0 РСЦ 050 050 Е9 4150-
14/29.12.2014 

0 

62 ЗАО «Агрофирма 
'Бунятино» 

Филиппов Сергей 
Николаевич 

141896 М.О., Дмитровский район, с. Буняти-
но 

354,6 РСЦ 050 050 Е9 4151-
14/29.12.2014 

Гала, Нандина, 
Беллароза,  
Джелли, Колет-
те, Фелокс, Зе-
кура 

63 ООО «Агроцентр 
«Коренево» 

Журавлев Алексей 
Алексеевич 

140051 М.О., Люберецкий район, п. Краско-
во-1, т. 8 495 645 03 65, vniikh@mail.ru 

 РСЦ 050 050 Е9 0396-
15/18.02.2015 

 

64 ООО «ВАЛМИКС» Ярышевский Ми-
хаил Анатольевич 

141934 М.О., Талдомский район, д. Павло-
вичи, д.65, 8 495 221 73 59, 
contact@valmiks.ru 

229,3 РСЦ 050 050 Е9 0408-
15 /19.02.2015 

Адретта, Вега, 
Венди, Гала, 
Инара, Мерлот, 
Фиделия 
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65 ООО «ФХ «СеДеК» Жаров Михаил 
Владимирович 

142900 М.О., г. Кашира, ул. Урицкого д. 5, 8 
495 788 93 90, buhsedek@yandex.ru 

108,51 РСЦ 050 050 Е9 0737-
15/16.03.2015 

Ред Скарлетт,  
Удача, Жуков-
ский ранний,  
Лидер, Алена,  
Ирбитский, Ра-
моно, Красавчик, 
Маяк, Колетте, 
Импала 

66 Крестьянское хо-
зяйство «Соин» 

Соин Николай 
Александрович 

140533, М.О., Луховицкий район, с. Нижне-
Маслово, 8 903 269 86 07, 
soin2007@rambler.ru 

10 РСЦ 050 050 Е9 0813-
15/20.03.2015 

Гала 

67 ЗАО «Озёры» Прямов Сергей 
Борисович 

140560 М.о., Озёрский район, п. Централь-
ной усадьбы с-за Озёры, д.23, 8 496 704 31 
16, zao-ozery@mail.ru  

46,5 РСЦ 050 050 Е9 0937-
15 /27.03.2015 

Сатурна, Леди 
Клер, Барин, 
Красавчик 

68 ООО «Дока-Генные 
Технологии» 

Чуенко Александр 
Михайлович 

141880 М.о., Дмитровский район, с.Рогачево, 
ул. Московская, стр.58, корп.8 

236,06 РСЦ 050 050 Е9 3601-
15/17.12.2015 

Айл оф Джура, 
Карлингфорд, 
Вега, Вализа, 
Гала 

69   ООО «АгроПро-
дукт» 

Обломея Сергей 
Васильевич 

141851 Московская область, Дмитровский 
район, поселок Подосинки, здание конторы 
ЗАО «Агрофирма «Борец» 

70 РСЦ 050 050 Е9 2920-
16/21.09.2016 

Скарб, Удача, 
Жуковский ран-
ний 

70 ИП Ягудин Н.В. Ягудин Николай 
Васильевич 

140483 Московская область, Коломенский р-
н, п. Радужный, д.19, кв.52 

33 РСЦ 050 050 Е9 3798-
16/21.12.2016 

Бикина 

71 Нижегород-
ская об-
ласть 

ООО «Агрофирма 
«Искра» 

Скворцов Алек-
сандр Федорович 

607616, Богородский район, с. Алешково, ул. 
Советская, д.2-а, тел/факс: 8-831-70-4-00-39, 
сот. 8-906-352-35-96 

155 РСЦ 052 052 Е9 0474-
14/23.12.2014 

Ред Скарлетт, 
Ирбитский, Им-
пала 

72 СПК «Колхоз Заря» Середнев Юрий 
Сергеевич 

607619, Богородский район, д. Ушаково, ул. 
Юбилейная, д. 6 тел/факс: 8-831-70-4-50-34,  

0 РСЦ 052 052 Е9 0475-
14/23.12.2014 

0 

73 ООО «Элитхоз» Пушков Анатолий 
Германович 

606476, Борский район, с. Филипповское, ул. 
Слободка, д. 45тел/факс: 8-831-59-243-03-80, 
243-03-81 

49,3 РСЦ 052 052 Е9 0477-
14/23.12.2014 

Ред Скарлетт, 
Удача 

74 СПК «Дубенский» Рыбин Николай 
Иванович 

606393, Вадский район, с. Дубенское, ул. 
Механическая, д.1 тел: 8-831-40-4-13-45, 
факс 4-63-49 

0,12 РСЦ 052 052 Е9 0478-
14/23.12.2014 

Винета, Ирбит-
ский, Ред Скар-
летт 
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75 Колхоз «Красный 
маяк» 

Рязанов Николай 
Леонтьевич 

606528, Городецкий район, с. Серково, 
тел/факс 8-831-61-2-96-47, сот. 8-915-933-06-
09 

160 РСЦ 052 052 Е9 0481-
14/23.12.2014 

Удача, Уладар, 
Скарб, Винета, 
Невский, Метеор 

76 СПК ОТКЗ колхоз 
им. Куйбышева 

Кочетов Евгений 
Васильевич 

606519, Городецкий район, с. Строчково, 
тел/факс 8-831-61-4-35-55, сот. 8-930-714-44-
58 

160 РСЦ 052 052 Е9 0482-
14 /23.12.2014 

Удача, Скарб, 
Бриз, Янка, Век-
тар белорусский 

77 ФГУП «Заречное» Сидоров Николай 
Михайлович 

606514, Городецкй район, 
п. Ильинский 
тел/факс 8-831-61-4-75-65 

260 РСЦ 052 052 Е9 0483-
14/23.12.2014 

Колобок, Удача, 
Журавинка, 
Скарб, Аспия, 
Импала, Метеор, 
Великан 

78 ТНВ «Мир» Ященко 
А.В. и компания' 

Ященко Алек-
сандр Васильевич 

606533, Городецкий район, д. Ковригино 
тел/факс 8-831-61-4-57-56, сот 8-950-348-90-
58 

400 РСЦ 052 052 Е9 0484-
14 /23.12.2014 

Янка, Удача, 
Зорачка, Уладар, 
Ред Скарлетт, 
Журавинка, Ма-
нифест 

79 ФГУП «Централь-
ное» 

Шаблыкин Алек-
сей Александро-
вич 

607686, Кстовский район, п/о Селекционной 
станции, п. Садовский, тел/факс 8-831-45-6-
53-77 

20,3 РСЦ 052 052 Е9 0488-
14/23.12.2014 

Удача, Метеор 

80 ГНУ Нижегород-
ский НИИСХ 

Саков Александр 
Петрович 

607686, Кстовский район, п/о Ройка, п. Се-
лекция, тел/факс 8-831-45-6-53-71, 6-53-77 

0,51 РСЦ 052 052 Е9 0489-
14/23.12.2014 

Ирбитский, Ме-
теор, Колобок 

81 Новгород-
ская об-
ласть 

КХ Гелетей И. И. Гелетей Иван 
Иванович 

174424, Новгородская область, Боровичский 
район, д. Березицы, д. 2, тел: 8(816 64)942-95 

95 РСЦ 053 053 Е9 0042-
14/09.12.2014 

Бриз, Янка, 
Рагнеда, Скарб, 
Ред Скарлетт 

82 ИП глава К(Ф)Х 
Павлюк Д. П. 

Павлюк Денис 
Петрович 

173009, г. Великий Новгород, пер. Отрад-
ный, д. 26, тел: 89116000431 

83 РСЦ 053 053 Е9 0043-
14/09.12.2014 

Лабадиа, ВР 808, 
Аврора, Рамос 

83 КХ Липатова А. Н. Липатов Анатолий 
Николаевич 

173509, Новгородская область, Новгород-
ский район, д. Лесная, ул. 60 лет СССР, д. 9, 
кв.1, тел: 8(8162)748-620 

80 РСЦ 053 053 Е9 0044-
14/09.12.2014 

Янка, Скарб, 
Коломба, Сне-
гирь 

84 КХ Пиреева И. И. Пиреев Иван Ива-
нович 

173520, Новгородская область, Новгород-
ский район, д. Бараниха, тел: 8(8162)339-617 

74 РСЦ 053 053 Е9 0045-
14/09.12.2014 

Импала, Вега, 
Янка, Скарб, Ред 
Скарлетт 
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85 Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
Колесникова Н. С. 

Колесников Нико-
лай Сергеевич 

175045, Новгородская область, Солецкий 
район, д. Выбити, ул. Парковая, д.17, тел: 
8(816 55) 26-792, E-
ail:kfxkolesnikovns@yandex.ru 

55,5 РСЦ 053 053 Е9 0042-
15/07.05.2015 

Ред Скарлетт, 
Скарб, Сильвана 

86 Новосибир-
ская об-
ласть 

ГНУ СибНИИРС 
Россельхозакадемии 

Лихенко Иван 
Евгеньевич 

630501, НСО, Новосибирский район, п. 
Краснообский, а/я 375 

0,75 РСЦ 054 054 Е9 0263-
14/30.09.2014 

Лина 

87 Пензенская 
область 

ООО Сканов Степашкин Алек-
сандр Федорович 

Пензенская область, с. Наровчат, ул. Моло-
дежная, д.10 

100 РСЦ058058Е90188-
14/31.07.2014 

Удача, Скарб, 
Журавинка, Жу-
ковский ранний, 
Ред Скарлетт 

88 ООО «Пензасемкар-
тофель» 

Богомолов Юрий 
Александрович 

Пензенская область, Н-Ломовский район, 
с.Норовка, ул. Молодежная, 2А 

130 РСЦ058058Е90190-
14/31.07.2014 

Удача, Жуков-
ский ранний, 
Аврора, Ред 
Скарлетт 

89 Примор-
ский край 

ГНУ Приморский 
НИИСХ Россельхо-
закадемии 

Емельянов Алек-
сей Николаевич 

692539, Приморский край, Уссурийский 
район, п. Тимирязевский, ул. Воложенина, 
30, fe.smc_rf@vailmail.ru,тел: 8(4234)392-719 

4,9 РСЦ 025 025 Е9 0036-
14/29.05.2014 

Янтарь, Юбиляр, 
Адретта, Дач-
ный, Жук. Ран-
ний, Смак, Уда-
ча, Сантэ 

90 ООО «Пуцилов-
ское» 

Кондратьев Ана-
толий Вилорьевич 

692544 Приморский край, Уссурийский рай-
он, с. Пуциловка, ул. Ворожейкина, 1г, 
puts2007@mail.ru, тел: 9247277010 

57,3 РСЦ 025 025 Е9 0038-
14/29.05.2014 

Янтарь, Жук. 
Ранний, Адретта 

91 К(Ф)Х Неретин 
Юрий Николаевич 

Неретин Юрий 
Николаевич 

692623 Приморский край, Чугуевский район, 
с. Чугуевка, ул. Терешковой, 16А, 
kfkhneretin@yandex.ru,тел:(42372)21-5-44 

2,5 РСЦ 025 025 Е9 0047-
14 /15.08.2014 

Сантэ 

92 Дальневосточная 
ОС ВИР Россельхо-
закадемии 

Джидзалов Туган 
Сосланович  

690024 Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Вавилова, 9 dvopstvir@mail.ru, тел: 
(423)2-52-18-59 

3,3 РСЦ 025 025 Е9 0084-
14 /07.11.2014 

Сантэ 

93 Рязанская 
область 

ГНУ Рязанский 
НИИСХ Россельхо-
закадемии 

Гладышева Ольга 
Викторовна 

Рязанская область, Рязанский район, 
с.Подвязье,390502  

1,7 РСЦ 062 062 Е9 0122-
14/27.08.2014 

Колобок, Сантэ, 
Удача 
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94 Самарская 
область 

ООО «Солана-Агро-
Сервис» 

Буркхард Флюсс 443538 Самарская область, Волжский район,  
п. Черновский, ПЗЦЖ, литер 1, 
(solagro@solagro.ru) 
 

50,68 РСЦ 063 063 Е9 0728-
14/12.09.2014 

Ароза, Бельмон-
да, Зекура, Кару-
зо, Королева 
Анна, Лабелла, 
Лаперла, Лилли, 
Людмила, Лео-
ни, Миранда, 
Наташа, Ред Ле-
ди, Розара, Ро-
дрига, Фелокс 

95 ФГБНУ «Самарский 
НИИСХ им. Н.М. 
Тулайкова» 

Шевченко Сергей 
Николаевич 

446254 Самарская область, Безенчукский 
район, п.г.т. Безенчук, ул. Карла Маркса, д. 
41 (samniish@mail.ru) 

0 РСЦ 063 063 Е9 0782-
14/29.10.2014 

- 

96 ООО «ВолгаСем-
Маркет» 

Удиванкин Вале-
рий Михайлович 

446254 Самарская область, Безенчукский 
район, п.г.т. Безенчук, ул. Карла Маркса, д. 
41, (vsmsemena@yandex.ru) 

0 РСЦ 063 063 Е9 0783-
14/29.10.2014 

- 

97 ООО «Орловка» - 
Агроинновацион-
ный центр 

Орлова Людмила 
Владимировна  

446472, Самарская обл., Похвистневский 
район, с. Старый Аманак, ул. Центральная, 
42Е (orlovka-aic@mail.ru) 

0 РСЦ 063 063 Е9 292-
15 /27.03.2015 

- 

98 Республика 
Саха-
Якутия 

ООО «Наука» Охлопкова Поли-
на Петровна 

677001, г.Якутск, ул. Бестужева-
Марлинского 23/1, тел. 21-45-74 

15 РСЦ014014Е90010-
15/13.03.2015 

Якутянка, 
Вармас, Тулун-
ский ранний, 
Северный 

99 ГБУ РС(Я) «Гос-
сортсеть» 

Алексеева Алек-
сандра Дмитриев-
на 

677027, г. Якутск, ул. Каландарашвили, 3, 
каб 207, тел. 36-51-41 

4 РСЦ014014Е90027-
15/02.03.2015 

Любава, Розара 

100 КФХ «Ксенофонтов 
Ю.Ю.» 

Ксенофонтов 
Юрий Юрьевич 

677904, с. Маган, ул. Кирова, 64, тел. 
89142911571 

8 РСЦ 014 014 Е9 0009-
16/11.03.2016 

Невский 

101 ООО «Агрофирма 
Немюгю» 

Барабанов Яков 
Юдович 

678012, с.Ой, Эркээни 1, Хангаласский 
улус,тел. 84114440477 

64 РСЦ 014 014 Е9 0010-
16/11.03.2016 

Любава, Якутян-
ка, Вармас, Ту-
лунский ранний 

102 Республика 
Северная 
Осетия-

ООО «Кадгарон-
Агро» 

Казиев Тамерлан 
Владимирович  

363307 РСО-Алания, Ардонский район, с. 
Кадгарон, ул. Заречная, 3.тел.(86732) 9-33-
23, факс (86732) 9-33-20 

10 РСЦ 015 015Е9 0038-
15/07.08.2015 

Ред Леди 
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103 Алания ООО «Фат-Агро» Марзоев Заур Ас-
ламбекович 

362019 РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. 
Куйбышева, 77А. тел.(8672) 24-13-93, факс 
(8672) 76-86-04 

96,1 РСЦ 015 015 Е9 0039-
15/07.08.2015 

Удача, Романо, 
Роко, Жуковский 
ранний, Леди 
Клэр, Ред Скар-
летт 

104 Свердлов-
ская об-
ласть 

ЗАО АПК «Белоре-
ченский» 

Кожевников 
Александр Леони-
дович 

РФ, Свердловская область, Белоярский рай-
он, с. Кочневское, ул. Садовая, д.6, 8(343)77-
4-22-18, belorech_realiz@mail.ru 

1048 РСЦ 066 066 Е9 0445-
14/15.08.2014 

Розара, Импала, 
Артемис, Ароза, 
Аризона, Гала, 
Импала, Эво-
люшен, Иннова-
тор, Родрига, Ред 
Соня, Лабелла 

105 ОАО «Учхоз «Ура-
лец» 

Тюкин Александр 
Елисеевич 

РФ, Свердловская область, Белоярский рай-
он, п.Студенческий, ул.Мира,14, 8(343)77-4-
35-39, Uchhoz66@mail.ru 

120 РСЦ 066 066 Е9 0446-
14/15.08.2014 

Невский 

106 ООО «Картофель» Картузов Игорь 
Анатольевич 

РФ, Свердловская область, Сысертский рай-
он, п.Октябрьский, ул. Свердлова, д.1, 
8(343)216-02-25, E-mail: 2160225@mail.ru 

100 РСЦ 066 066 Е9 0458-
14/28.10.2014 

Ред Скарлетт, 
Розара, Наташа 

107 Смоленская 
область 

ООО «Источник 
СК» 

Бараченя Михаил 
Михайлович 

Россия, 216102, Смоленская область, Крас-
нинский район, д. Маньково, ул. Зощенко, 
д.15, тел. 8 9101196806 8 (48148)4-11-35 E-
mail: 89107691403@yandex.ru 

134 РСЦ 067 067 Е9 0165-
14 19.12.2014 

Уладар, Вектар 
белорусский, 
Бриз, Розара, 
Королева Анна, 
Ред Соня, Янка, 
Воларе 

108 ООО «Козинский 
тепличный комби-
нат» 

Гриневич Валерий 
Викторович  

214510, Смоленская область, Смоленский 
район, д. Богородицкое, тел.(4812) 42-14-26; 
факс (4812) 42-14-60 E-mail: ktk-
67@yandex.ru 

17,2 РСЦ 067 067 Е9 0506-
15/20.11.2015 

Импала, Ред 
Скарлетт, Жу-
ковский ранний, 
Янка 

109 Тамбовская 
область 

ООО «Терра Де 
Люкс» 

Буханцов Анато-
лий Владимиро-
вич 

Тамбовская область, Моршанский район, с. 
Александровка, ул. Северная, д.3, тел.: 7 475 
255 98 97 terradeluxe@gmail.com 

86 РСЦ 068 068 Е9 0613-
14/28.11.2014 

Ривьера, Коро-
лева Анна, Ла-
белла, Миранда 
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110 Ставро-
польский 
край 

ООО ЭТК «Мери-
стемные культуры» 

Балабанова Евге-
ния Борисовна 

357374 Ставропольский край, Предгорный 
район, п. Мирный, тел. 8 879-61-69-6-07 эл 
почта: meristema1@mail.ru 

126,64 РСЦ 026 026 Е9 0425-
15/02.07.2015 

Волжанин, Ва-
лентина, Верши-
нинский, Евге-
ния, Пикассо, 
Удача, Ред 
Скарлетт 

111 Тверская 
область 

ЗАО «Свободный 
труд» 

Демьянов Вяче-
слав Евгеньевич 

171616 Тверская область, Кашинский район, 
д. Барыково, ул. Слободка д.5 

95 РСЦ 069 069 Е9 0090-
14/01.08.2014 

Невский, 
Ред Скарлетт 

112 Колхоз «Мир» Тимонов Алексей 
Сергеевич 

172069 Тверская область, Торжокский район, 
п. Мирный, ул. Советская, д.7а 

0 РСЦ 069 069 Е9 0091-
14/01.08.2014 

- 

113 ООО «Редкинская 
АПК» 

Чуркин Максим 
Петрович 

171296 Тверская область, Конаковский рай-
он, д. Кошелево 

269,6 РСЦ 069 069 Е9 0094-
14/01.08.2014 

Жуковский ран-
ний, Импала, 
Красавчик, Лю-
бава, Надежда, 
Невский, Ред 
Скарлетт, Рома-
но, Тулеевский, 
Удача, Метеор 

114 СПК «Надежда» Кукунин Николай 
Александрович 

171680 Тверская область, п. Молоково, ул. 
50 лет Победы, д.17 

100 РСЦ 069 069 Е9 0097-
14/11.08.2014 

Дельфине, Ри-
кеа. 

115 СПК «Исток» Штырманова 
Светлана Юрьевна 

171391 Тверская область, Старицкий район, 
д. Максимово тел. (48263)46225 
staritsa.istok@mail.ru 

6 РСЦ 069 069 Е9 0063-
15/25.03.2015г 

Невский 

116 Тульская 
область 

ООО «Агросфера» Купарев Евгений 
Алексеевич 

РФ, Тульская область, Плавский район, д. 
Гремячево, ул. Молодежная, дом 6 

0 РСЦ 071 071 Е9 0022-
15/02.02.2015 

- 

117 ФГБНУ «Тульский 
НИИСХ» 

Макаров Вячеслав 
Иванович 

РФ, Тульская область, Плавский район, п/о 
Молочные Дворы, ул. Садовая, дом 7 

46 РСЦ 071 071 Е9 0023-
15/02.02.2015 

Удача, Жуков-
ский ранний, 
Голубизна, Ко-
лобок, Метеор, 
Любава 

118 ООО "Мега" Матюта Сергей 
Владимирович 

РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Советская 
д. 112, оф. 25, тел. 8-48736-5-72-99, E-mail: 
agroniva2007@yandex.ru 

45 РСЦ 071 071 Е9 0377-
15/27.08.2015 

Сатурна 
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119 Тюменская 
область 

ООО «Агрофирма 
«КРиММ» 

Рязанов Геннадий 
Александрович 

Тюменская область, Упоровский район, с. 
Упорово, ул. Заречная, 2 

1248 РСЦ 072 072 Е9 1208-
14/30.09.2014 

Гала, Ред Скар-
летт, Импала 

120 Республика 
Татарстан 

ООО «Алчак» Измайлов Фарид 
Харисович 

РТ, г. Казань, ул. Курчатова, д. 16, 420089, 
тел. 88432983074, alchak.rt@gmail.com 

298,3 РСЦ 016 022 Е9 0845-
14/17.11.2014 

Невский, Ред 
Скарлетт, Жу-
ковский ранний, 
Импала, Кураж, 
Розара, Удача 

121 СХПК имени Вахи-
това 

Хусаинов Нафик 
Факилович 

д. Яныль, Кукморский район, РТ, 422122, 
тел. 88436437546, sonya-ibr@mail.ru 

13 РСЦ 016 022 Е9 0088-
15/16.02.2015 

Невский 

122 Удмуртская 
Республика 

ЗАО «РосЕвро-
плант» 

Неустроев Андрей 
Аркадьевич 

Удмуртская Республика, 427000, Завьялов-
ский район, с. Завьялово 

342,4 РСЦ 018 018 Е9 0237-
14/16.10.2014 

Ред Скарлет, Ред 
Фэнтази, Винета, 
Беллароза, 
Джелли, Колете, 
Ред Соня, Нан-
дина, Европрима 

123 Ульянов-
ская об-
ласть 

ООО «Агротех» Пахомов Влади-
мир Михайлович 

Ульяновская область, Старомайнский район, 
п.Восход, 8-951-094-23-62 

108,4 РСЦ 073 001 Е 9 
0276-16/29.06.2016 

Лаперла, Ната-
ша, Родриго, 
Лабелла, Коро-
лева Анна, Ред 
Леди, Гала, Ми-
ранда 

124 Челябин-
ская об-
ласть 

ОАО СХП «Красно-
армеское» 

Васичкин Василий 
Егорович  

456660, РФ, Челябинская область, Красно-
армейский район, с. Мисское, ул. Урожайная 
д.3, 8 (35150) 2-12-82, E-mail: sxp kras-
noarm@mail.ru 

577,8 РСЦ 074 074 Е9 0026-
15/20.03.2015 

Ред Скарлет, 
Невский Розара 

125 ООО Агрофирма 
«Ильинка» 

Липп Алексей 
Викторович 

456660, РФ, Челябинская область Красноар-
мейский район, д. Ильино, ул.Лесная,17, 8 
(351) 7715856, E-
mail:office.agro.firma@mail.ru 

223,59 РСЦ 074 001 Е9 0043-
15/12.05.2015 

Ред Скарлетт, 
Невский, Романо 

126 ФГБНУ ЮУНИ-
ИСК 

Лебедева Татьяна 
Васильевна 

454902, РФ, Челябинская область, г. Челя-
бинск, ул. Гидрострой, 16, 8 (351) 2326510 E-
mail: kartofel_chel@mail.ru 

4,5 РСЦ 074 074 Е9 0005-
16/27.01.2016 

Тарасов, Розара, 
Спиридон 
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№ 
п/п 

Регион Наименование хозяйства ФИО руководителя Адрес Площади 
семенных 
посевов, га 

№ сертификата/ дата выда-
чи 

Основные сорта 

127 Чувашская 
Республика 

ООО «Агрофирма 
«Слава картофелю» 

Идиатуллин Хаси-
ятулла Семигул-
лович 

Чувашская Республика, Комсомольский рай-
он, с. Комсомольское, ул. Промышленная, 
д.8 

180 РСЦ 021 021 Е9 0320-
14/24.09.2014 

Инноватор, Ри-
вьера, Гала, Эво-
люшен 

128 ФГУП «Колос» 
Россельхозакадемии 

Митрофанов Эду-
ард Лививич 

Чувашская Республика, Цивильский район, 
п. Опытный, ул. Центральная, 10 

0 РСЦ 021 021 Е9 0321-
14/24.09.2014 

- 

129 ООО «Агрофирма 
«Санары» 

Петров Роберт 
Игнатьевич 

Чувашская Республика, Вурнарский район, 
д. Новые-Яхакасы, ул. 40 лет Победы, 1 д 

74 РСЦ 021 021 Е9 0323-
14/24.09.2014 

Гала, Ред Соня, 
Беллароза, Удача 

130 ООО «Агрофирма 
Таябинка» 

Афанасьев Алек-
сандр Петрович 

Чувашская Республика, Красноармейский 
район, с. Красноармейское, ул. 30 лет Побе-
ды, 16 

80 РСЦ 021 021 Е9 0324-
14/24.09.2014 

Невский, Гала, 
Розалинд 

131 ООО «Агрофирма 
«Слава картофелю-
Яльчики» 

Галькин Юрий 
Васильевич 

Чувашская Республика, Яльчикский район, 
д. Кильдюшево, ул. 40 лет Победы, д.20 

95 РСЦ 021 021 Е9 0325-
14/24.09.2014 

Невский, Ред 
Скарлетт, Импа-
ла, Жуковский 
ранний 

132 ООО «Агрохмель» Семенов Борис 
Николаевич 

Чувашская Республика, Вурнарский район, 
д. Одиково, ул. Советская, 44 

36 РСЦ 021 021 Е9 0326-
14/24.09.2014 

Инноватор, Жу-
равинка 

133 СПК «Ударник» Тихтиев Иналук 
Агубеевич 

429534 Чувашская Республика, Моргауш-
ский район, с. Юськасы, ул. Новая, дом 3, 
тел/факс: (83541) 60-5-56 

116 РСЦ 021 021 Е9 0127-
16/04.03.2016 

Жуковский ран-
ний, Удача, 
Невский, Люба-
ва, Снегирь, Им-
пала, Ред Скар-
летт, Луговской, 
Скарб, Жура-
винка 

134  СХА «Малалла» Петров Михаил 
Владимирович 

429364, Чувашская Республика, Батыревский 
район, д. Нижнее Атыково, ул. Советская 89, 
тел/факс: 8 (83532) 6-54-74 
malalla2012@mail.ru 

44 РСЦ 021 021 Е9 0129-
16/04.03.2016 

Невский, Удача, 
Рябинушка 

135 ФГБНУ Чувашский 
НИИСХ 

Фадеев Андрей 
Анатольевич 

Чувашская Республика, Цивильский район, 
пос. Опытный, ул. Центральная д.2, 
тел/факс: (83545) 6-11-10, optniish@ cbx.ru 

49 РСЦ 021 021 Е9 0154-
16/21.03.2016 

Рябинушка, Жу-
ковский ранний, 
Розара, Реал, 
Виза, Чайка 
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№ 
п/п 

Регион Наименование хозяйства ФИО руководителя Адрес Площади 
семенных 
посевов, га 

№ сертификата/ дата выда-
чи 

Основные сорта 

136 Чеченская 
Республика 

ООО НПФ «Сады-
Чечни»' 

Борзаев Ризван 
Бетирсултанович 

Чеченская республика, Курчалоевский рай-
он, с. Центорой 

0 РСЦ 095 095 Е9 0002-
16 /27.06.2016 

- 

137 Ярослав-
ская об-
ласть 

ЗАО «Агрофирма 
«Пахма» 

Иванов Сергей 
Дмитриевич 

150507, Ярославская область, Ярославский 
район, п. Ивняки 

70 РСЦ 076 076 Е9 0030-
16 /21.04.2016 

Жук. Ранний, 
Ред Скарлетт, 
Роко, Альвара 

138 ООО «Агросфера» Морозов Павел 
Федосович 

152760, Ярославская область, Брейтовский 
район, с. Брейтово, ул. Строительная, 
компл.13  

40 РСЦ 076 076 Е9 0061-
16 /16.12.2016 

Метеор, Скарб, 
Бриз, Лабадиа 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Механизм предоставления государственной поддержки по картофелю 

Год Название программы / Основной документ Особенности Финансирование 
ед. 
изм. 

ставка 
субс., руб. 

Фе-
дер./реги

он. 
Алтайский край 

2018 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элит-
ных семян  
Постановление от 9 февраля 2017 г. № 32 «Об утверждении 
порядка предоставления из краевого бюджета субсидий сель-
скохозяйственным товаропроизводителям на поддержку от-
дельных подотраслей растениеводства» (1) 

Картофеля, включая суперсуперэлиту, суперэлиту (за исклю-
чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство). 

га 27000 +/+ 

2017 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области растениеводства. 
Постановление от 9 февраля 2017 г. № 34 «Об утверждении 
порядка предоставления из краевого бюджета субсидий на ока-
зание несвязанной поддержки в области растениеводства» (2) 

- - - +/+ 

2018 Субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области растениеводства. 
Постановление от 9 февраля 2017 г. № 34 «Об утверждении 
порядка предоставления из краевого бюджета субсидий на ока-
зание несвязанной поддержки в области растениеводства» (3) 

- - - +/+ 

2017 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области растениеводства (4) 

Создание и (или) модернизация картофелехранилищ, принад-
лежащих на праве собственности сельскохозяйственным това-
ропроизводителям. 

+/+ 

2018 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области развития производства семенного 
картофеля и овощей открытого грунта. 
Постановление Правительства края от 9.02.17 № 30 «Об 
утверждении порядка предоставления из краевого бюджета 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а 
также на приобретение техники и оборудования» (5) 

Наличие у сельхозтоваропроизводителей посевных площадей, 
занятых семенным картофелем и овощными культурами от-
крытого грунта, включая маточники и семенники овощных 
культур. 
Проведение агрохимического обследования сельскохозяй-
ственных угодий не реже 1 раза в 5 лет. 
Субсидии предоставляются при условии сохранения посевных 
площадей у сельхозтоваропроизводителя. 
Субсидии сельхозтоваропроизводителям предоставляются по 
ставкам на 1 га посевной площади сельскохозяйственных 
культур, определяемым МСХ РА. 

га По cтавкам 
МСХ РА  

+/+ 
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2016 Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным то-
варопроизводителям из республиканского бюджета Республи-
ки Алтай на государственную поддержку агропромышленного 
комплекса Республики Алтай на развитие семенного картофе-
леводства. Список изменяющих документов (введен Постанов-
лением Правительства Республики Алтай от 26.11.2015 № 390) 
(6) 

На возмещение части затрат на приобретение исходных про-
бирочных растений для получения предбазисного и базисного 
посадочного материала; на возмещение части затрат на приоб-
ретение новой сельскохозяйственной техники, сельскохозяй-
ственных агрегатов, оборудования и автотранспорта для целей 
семенного картофеля. 

  -/+ 

Амурская область 
2018 Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия Амурской области на 2014-2020 годы". 
Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и се-
меноводства». Основное мероприятие «Развитие элитного се-
меноводства». 
Основное мероприятие «Государственная поддержка подот-
расли растениеводства, переработки ее продукции, развития 
инфраструктуры рынков продукции растениеводства». Ока-
зание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области растениеводства (7) 

 
 
 
  

  
 
 

37 759 
178,00  

 
 
 

68167636 
 
 
 

 
 
 
 

-/+ 
 
 
 

-/+ 
 

Архангельская область 
2017 Инвестиции Строительство картофелехранилища на 1000 т единовременно-

го хранения в К(Ф)Х Марков А.А. Красноборского района; 
реконструкция картофелехранилища на 300 т единовременного 
хранения в ООО «Агропромышленная компания» Няндомско-
го района. 

  -/+ 

2017 Субсидии на поддержку эффективного растениеводства. По-
становление от 24 апреля 2013 г. № 189-пп «Об утверждении 
правил расходования финансовых средств» (8) 

  11,8 /62,3 
млн руб. 

+/+ 

Астраханская область 
2018-
2020 

Ведомственная целевая программа «Экономически значимая 
региональная программа развития отрасли растениеводства в 
Астраханской области». 
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным производителям в области развития производства 
семенного картофеля и овощей открытого грунта (9) 

Наличие посевных площадей, занятых семенным картофелем; 
документов, подтверждающих производство и реализацию или 
производство и использование семенного картофеля; а также 
подтверждение соответствия партий семян семенного карто-
феля установленным требованиям. 

 397209,3 -/+ 

 Субсидия на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного ком-

В виде возмещения части затрат, связанных с приобретением 
семян сельскохозяйственных культур, произведенных в теку-

га  
 

+/+ 
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плекса в отрасли растениеводства по направлениям 
на поддержку элитного семеноводства  
 
 
 
 
 
 
 
субсидии на 1 га площади, занятой картофелем. 
Постановление от 8 февраля 2017 г. № 28-П «О порядке предо-
ставления субсидии на содействие достижению целевых пока-
зателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса в отрасли растениеводства» (10) 

щем году, при условии приобретения семян сельскохозяй-
ственных культур (за исключением семян картофеля), относя-
щихся к сортам, включенным в Государственный реестр се-
лекционных достижений, допущенных к использованию, по 
восьмому (Нижневолжскому) региону допуска (для защищен-
ного грунта - по IV световой зоне) и (или) семян картофеля, 
относящихся к сортам, включенным в Государственный реестр 
селекционных достижений. В случае приобретения семян кар-
тофеля субсидия, предоставляется на возмещение части затрат, 
произведенных в текущем году, а также в IV квартале года, 
предшествующего текущему году, при условии приобретения 
семенного материала по цене не ниже 25000 руб. за 1 т «Супер-
суперэлита», «Суперэлита» и «Элита», в том числе за счет 
средств бюджета Астраханской области - 5% от указанного 
размера, за счет средств субсидии, полученной из федерально-
го бюджета, - 95% от указанного размера. 

 
2 731 720,00 

руб. 
в размере 
13160 руб. 
категории  

 
 
 
 
 
 
 
 

4 818 890,00 
руб. 

Белгородская область 
 Субсидии на создание и (или) модернизация картофелехрани-

лищ (овощехранилищ); 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принадлежащих на праве собственности сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, за исключением граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство. 
Наличие собственных (или арендованных) площадей под кар-
тофелем не менее 50 га (для картофелехранилищ). 
Объем производства картофеля за год, предшествующий году 
получения субсидии, не менее 1000 т (для картофелехрани-
лищ). 
Наличие комплекса специальных машин и оборудования по 
выращиванию, уборке и подработке картофеля и овощей по 
современным технологиям. 
Мощность не менее 1000 т единовременного хранения, но не 
более 20000 т. 
Наличие технологических систем, обеспечивающих поддержа-
ние микроклимата в хранилище в соответствии с принятой 
технологией хранения картофеля и овощей. 
При модернизации картофелехранилищ и овощехранилищ - 
улучшение систем, перечисленных в подпункте 9.2.7 пункта 
9.2 настоящего Порядка, и увеличение мощности по хранению. 
Обеспеченность объекта тепловыми, энерго- и водными ресур-
сами в объеме 100% от заявленной проектной мощности с под-

  +/+ 
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создание и (или) модернизация селекционно-семеноводческих 
центров в растениеводстве; 
приобретение техники и (или) оборудования на цели предо-
ставления субсидий. 
Постановление от 22 июня 2015 г. № 249-пп «О предоставле-
нии субсидий на возмещение части прямых понесенных за-
трат» (11) 

тверждением исходно-разрешительной документацией и тех-
ническими условиями присоединения. 
Для базового центра оригинального семеноводства картофеля - 
40 - 50 тыс. микрорастений in-vitro; 250 - 300 ты. мини-
клубней; 70 - 80 т I поколения из мини-клубней; 500 - 600 т 
супер-суперэлиты. 
Для семеноводческого центра элитного семеноводства карто-
феля - не менее 500 т суперэлиты; не менее 2 тыс. т элиты. 
Для селекционно-семеноводческого центра по созданию сор-
тов картофеля и производству оригинальных и элитных семян 
картофеля - 2 - 10 тыс. т. 
Брянская область 

 Около 520 тыс. т продукции хранится на объектах сельхозто-
варопроизводителей региона, 60% мощности из которых по-
строены в последние годы. 
«Стимулирование инвестиционной деятельности в агропро-
мышленном комплексе» (2017 - 2020 годы) 

    

 Субсидии на покупку элитных семян Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям на приобретение элитных семян сельскохозяй-
ственных культур по перечню, утверждаемому приказом де-
партамента, у организаций, занимающихся производством се-
мян и (или) их подготовкой к посеву (с полным технологиче-
ским циклом их подготовки к посеву в соответствии с приня-
той технологией по каждой сельскохозяйственной культуре), 
или у лиц, уполномоченных этими организациями, по ставкам 
на 1 га посевной площади, занятой элитными посевами. Суб-
сидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям на приобретение элитных семян сельскохозяй-
ственных культур по перечню, утверждаемому приказом де-
партамента, у организаций, занимающихся производством се-
мян и (или) их подготовкой к посеву (с полным технологиче-
ским циклом их подготовки к посеву в соответствии с приня-
той технологией по каждой сельскохозяйственной культуре), 
или у лиц, уполномоченных этими организациями, по ставкам 
на 1 га посевной площади, занятой элитными посевами. 

га  +/- 

Владимирская область 
2018 Субсидии за счет средств областного бюджета на поддержку 

элитного семеноводства предоставляются сельхозтоваропроиз-
Проведение работ по агротехнологическим и агрохимическим 
мероприятиям на сортоиспытательных участках, расположен-

т  +/- 
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водителям области (кроме ЛПХ) на возмещение части затрат.  
Постановление Губернатора Владимирской области от 27 фев-
раля 2013 г. № 217 «О порядке предоставления субсидий, гран-
тов в форме субсидий юридическим лицам, физическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям в рамках Государствен-
ной программы развития агропромышленного комплекса Вла-
димирской области на 2013 - 2020 годы» (ред. от 03.07.2018 № 
496) 
http://gp.specagro.ru/region/document/id/2253111/day/13/month/9/
year/2018 

ных на их территории, по ставке от суммы произведенных за-
трат за текущий финансовый год.  
Приобретение элитных семян и гибридов 1 поколения, не во-
шедших в перечень сельскохозяйственных культур, утвер-
жденный Министерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации в соответствии с приложением N 9 к Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, в IV 
квартале отчетного финансового года и в январе - сентябре 
текущего финансового года, при наличии посевных площадей 
под сельскохозяйственными культурами, по перечню, утвер-
ждаемому приказом уполномоченного органа, по ставке за 1 т. 
Волгоградская область 

2018 Несвязанная поддержка субсидии на возмещение затрат на 
проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечи-
вающих развитие производства семенного картофеля. 
Постановление администрации Волгоградской области от 
13.02.2017 № 71-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области растениеводства» 
(в ред. от 27.08.2018 №381-п)  
http://gp.specagro.ru/region/document/id/115932/day/13/month/9/y
ear/2018 

В соответствии с перечнем, утвержденным Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, наличие в теку-
щем финансовом году и в отчетном финансовом году посев-
ных площадей, занятых семенным картофелем.  

га По ставкам, 
определяе-
мым Мини-
стерством 
сельского 
хозяйства 

РФ 

+/+ 

2018 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян. 
Постановление администрации Волгоградской области от 
13.02.2017 № 67-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение части затрат на приобретение элит-
ных семян» (в ред. от 27.08.2018 № 381-п) (12) 

Осуществление сельскохозяйственным товаропроизводителем 
производственной деятельности на территории Волгоградской 
области. 
Наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя на 
территории Волгоградской области посевных (посадочных) 
площадей, засеянных элитными семенами под урожай текуще-
го финансового года. 
Приобретение сельскохозяйственным товаропроизводителем 
элитных семян, которые относятся к сортам, включенным в 
Государственный реестр селекционных достижений, допущен-
ных к использованию по 8 региону допуска (за исключением 
картофеля, семена которого относятся к сортам, включенным в 
Государственный реестр селекционных достижений, и допус-

га По ставкам, 
определяе-
мым коми-
тетом сель-
ского хо-
зяйства 

+/+ 
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каются к использованию вне зависимости от региона допуска). 
Вологодская область 

2018 Субсидии на поддержку семеноводства. 
Постановление Правительства Вологодской области от 
13.06.2017 № 527 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на поддержку семеноводства» (в ред. от 07.05.2018 
№ 398) (13) 

В целях возмещения части затрат, связанных приобретением: 
меристемных растений картофеля в пробирках в размере 35% 
от затрат; мини-клубней картофеля в размере 35% от затрат; 
семян картофеля первой репродукции по ставке за 1 т 3 500 
руб.; 
в целях возмещения части затрат, связанных с проведением 
работ по сортоиспытаниям, получателям субсидии, проводя-
щим сортоиспытания, по ставкам за 1 сортоопыт: по кар-
тофелю — 1057 руб. 

  +/- 

2018  Субсидии для включения затрат на строительство (рекон-
струкцию, модернизацию) объекта агропромышленного ком-
плекса в сводный реестр при возмещении затрат, связанных со 
строительством (реконструкцией, модернизацией) производ-
ственных объектов по хранению или хранению и переработке 
сельскохозяйственной продукции (в том числе картофелехра-
нилища, овощехранилища). 
 Постановление Правительства Вологодской области от 
15.05.2017 № 402 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение части затрат на строительство, рекон-
струкцию, модернизацию объектов агропромышленного ком-
плекса и о внесении изменений в постановление Правитель-
ства области от 13 февраля 2017 г. № 156» (в ред. от 27.08.2018 
№ 781) (14) 

Посевная (посадочная) площадь картофеля и (или) овощей не 
менее 20 га в году, предшествующем году включения в свод-
ный реестр. 
В сводный реестр включаются затраты на строительство (ре-
конструкцию, модернизацию) объектов агропромышленного 
комплекса, соответствующих следующим критериям: распо-
ложенных на территории Вологодской области; принадлежа-
щих получателю субсидии на праве собственности (при рекон-
струкции, модернизации объекта агропромышленного ком-
плекса); принятых в соответствии с документом, подтвержда-
ющим приемку построенного, реконструированного, модерни-
зированного объекта агропромышленного комплекса, и вве-
денных в эксплуатацию не позднее даты подачи заявки. 

  +/- 

2018 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение техни-
ки. 
Постановление Правительства Вологодской области от 
15.05.2017 № 404 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение части затрат на приобретение техни-
ки, машин и оборудования» (в ред. от 04.12.2017 № 1070) (15) 

Субсидии предоставляются в целях возмещения части следу-
ющих затрат: 
на приобретение новой сельскохозяйственной техники, машин, 
оборудования для отрасли растениеводства: техники, машин, 
оборудования для выращивания картофеля и (или) овощей от-
крытого и (или) защищенного грунта, включая картофелеубо-
рочные, овоще-уборочные комбайны, а также электропогруз-
чики, автопогрузчики для погрузочных работ в картофеле-, 
овоще-, плодохранилищах; 
на приобретение нового технологического оборудования: ма-
шин для мойки, сортировки, укладки, упаковки овощей и (или) 
картофеля. 

 В размере 
50% факти-
чески про-
изведенных 
затрат на 
приобрете-
ние 

+/- 

2018 Субсидии на несвязанную поддержку растениеводства. Оказание несвязанной поддержки получателям субсидии в об- га По ставкам, +/+ 
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Постановление Правительства Вологодской области от 
13.02.2017 № 155 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области растениеводства» 
(в ред. от 15.03.2018 № 232) (16) 

ласти развития производства семенного картофеля, на возме-
щение части затрат на проведение комплекса агротехнологиче-
ских работ, обеспечивающих увеличение производства семен-
ного картофеля, в соответствии с Перечнем семенного карто-
феля, утвержденным Министерством сельского хозяйства РФ.  

утвержден-
ным Мин-
сельхозом 
России; 
по ставкам, 
определяе-
мым Депар-
таментом  

2018 Субсидии по направлению «поддержка элитного семеновод-
ства».  
Постановление Правительства Вологодской области от 
13.02.2017 № 157 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии на содействие достижению целевых показателей реа-
лизации региональных программ развития агропромышленно-
го комплекса» (в ред. от 13.06.2018 № 526) (17) 

Для возмещения части затрат на приобретение элитных семян, 
включенных в Перечень сельскохозяйственных культур, по 
которым предоставляются субсидии на содействие достиже-
нию целевых показателей реализации региональных программ 
развития элитного семеноводства, определенный Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации при усло-
вии, что элитные семена сельскохозяйственных культур отно-
сятся к сортам, включенным в Государственный реестр селек-
ционных достижений. 
Получатели субсидии должны осуществлять деятельность на 
территории Вологодской области и состоять на учете в налого-
вых органах на территории Вологодской области на дату пода-
чи заявления о предос-тавлении субсидии, иметь в наличии 
посевные площади, засеваемые элитными семенами. 

га 20 000 руб. +/+ 

Воронежская область 
2018 Субсидии на возмещение части затрат на производство семен-

ного картофеля. 
Постановление Правительства Воронежской области от 
19.01.2018 № 19 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным това-
ропроизводителям 

Оригинальный 
 
элитный 

га 10641,18 
 

7676,47 

+/- 

Еврейская автономная область 
2018  Субсидии на приобретение элитных семян. 

Постановление правительства ЕАО от 16.02.2017 № 34-пп (ред. 
от 22.08.2018) «О порядках предоставления субсидий за счет 
средств федерального и областного бюджетов, предусмотрен-
ных государственной программой «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья, продовольствия в Еврейской автономной области 
на 2017 - 2020 годы», утвержденной постановлением Прави-

Приобретение элитных семян, включая суперэлиту; 
наличие у заявителя посевных площадей на территории обла-
сти, засеянных приобретенными элитными семенами. 

га в размере 
5000 рублей  

+/+ 
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тельства Еврейской автономной области от 21.11.2016 № 358-
пп" (18) 

Ивановская область 
2018  Субсидии на поддержку элитного семеноводства 

 Постановление Правительства Ивановской области от 
07.02.2017 № 25-п «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий на поддержку элитного семеноводства» (ред. от 
18.05.2018 № 129-п) (19) 

Субсидии предоставляются по ставке на площадь занятой 
сельскохозяйственной культурой, засеваемой семенами в целях 
сортосмены и сортообновления, по перечню сельскохозяй-
ственных культур, утвержденному Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации. 

га  +/+ 

Калининградская область 
2018 Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям в области растениеводства. 
Оригинальные семенные посевы картофеля; 
супер-суперэлитные и суперэлитные посевы семенного карто-
феля. 

га 60300 
43500 

+/+ 

2018 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элит-
ных семян. 

Картофель (элита) на посадки элиты картофеля для получения 
1 репродукции. 

га 10000 +/+ 

2018 Субсидии на возмещение части затрат при определении посев-
ных и сортовых качеств семян и проведение сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур. 
Приказ от 6 марта 2018 г. № 38 «Об утверждении ставок суб-
сидий, предоставляемых в рамках Государственной программы 
Калининградской области «Развитие сельского хозяйства» (20) 

Определение посевных и сортовых качеств семян. 
Проведение сортоиспытания сельскохозяйственных культур. 

% 95 +/- 

Калужская область 
2017 Субсидии на элитное семеноводство Семена приобретены у производителя элитных семян (серти-

фикат соответствия); - акт апробации семян. 
га 14353 +/- 

2017 Субсидии на оказание несвязанной поддержки Наличие посевных площадей сельскохозяйственных культур 
на территории Калужской области; сохранение посевных пло-
щадей сельскохозяйственных культур в текущем году по от-
ношению к предыдущему, за исключением случаев сокраще-
ния посевных площадей по причине прекращения срока дей-
ствия договора аренды земли 
 семенной (оригинальный) 
 семенной (элитный) 

га  
 
 
 
 
 

80674 
32247 

+/- 

2017 Субсидии на уплату лизинговых платежей по договорам фи-
нансовой аренды (лизинга) движимого имущества сельскохо-
зяйственной техники. 
Меры государственной поддержки (21) 

Картофелесажалок  
Картофелеуборочных комбайнов  
100% первоначального платежа по договору финансовой арен-
ды (лизинга) (с учетом НДС). 

ед 300 
600 

+/- 

Костромская область 
2018 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение мини-

клубней семенного картофеля 
Сельскохозяйственный товаропроизводитель включен в реестр 
семеноводческих хозяйств; 

% 50 от фак-
тически 

+/- 
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Постановление администрации Костромской области от 
09.06.2017 № 221-а «О порядке предоставления сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям субсидий из областного 
бюджета на возмещение части затрат на приобретение мини-
клубней семенного картофеля, произведенного на территории 
Костромской области» (в ред. постановлений администрации 
Костромской области от 11.09.2017 №341-а, от 22.01.2018 № 9-
а) (22) 

подтверждение качества семенного материала; 
мини-клубни семенного картофеля приобретены сельскохозяй-
ственным товаропроизводителем в текущем году и (или) году, 
предшествующем текущему году, у организаций, являющихся 
производителями мини-клубней семенного картофеля, вклю-
ченных в реестр семеноводческих хозяйств и состоящих на 
налоговом учете на территории Костромской области; 
производство сельскохозяйственным товаропроизводителем 
семенного картофеля первого полевого поколения в объеме не 
менее 2,5 т на каждые 10 000 штук мини-клубней, в случае 
если мини-клубни семенного картофеля приобретены сельско-
хозяйственным товаропроизводителем в год, предшествующий 
текущему году. 

произве-
денных за-
трат на 

приобрете-
ние мини-
клубней 
семенного 
картофеля 

2018 Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области про-
изводства семенного картофеля и овощей.  

Под семенным картофелем (оригинальные семена) 
Под семенным картофелем (элитные семена) 

га 63473,68  
45789,47 

+/- 

2018 Субсидии на возмещение части затрат на производство и при-
обретение элитных семян. 
Приказы о выполнении постановления Правительства (23) 

Картофель, элита, включая супер-суперэлиту, суперэлиту  га 5000 +/- 

Краснодарский край 
      

Ленинградская область 
2018 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение ориги-

нальных и репродукционных семян и несвязанная поддержка 
растениеводства. 
Постановление правительства 4 февраля 2014 г. № 15 
«Об утверждении порядков предоставления субсидий 
из областного бюджета Ленинградской области и поступивших 
в порядке софинансирования средств федерального бюджета в 
рамках государственной программы Ленинградской области 
«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (24) 

   +/+ 

Магаданская область 
2018 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элит-

ных семян. 
Постановление от 12 декабря 2012 г. № 1295 «Об утверждении 
правил предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» 
(25) 

Наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
территории субъекта Российской Федерации посевных площа-
дей под сельскохозяйственными культурами, перечень кото-
рых определяется Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации (при условии, что элитные семена сельскохо-
зяйственных культур относятся к сортам, включенным в Госу-
дарственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

т По ставкам 
Минсельхо-
за России 

+/- 
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использованию, по конкретному региону допуска (для защи-
щенного грунта - по световой зоне). 
Московская область 

2018 Субсидии на возмещение части затрат   на приобретение элит-
ных семян сельскохозяйственных культур 

Картофель (супер-суперэлита, суперэлита, элита) 
 

га 27826,09 +/+ 

2018  Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в области производства се-
менного картофеля. 
Постановление Правительства МО от 05.03.2014 № 126/7 (ред. 
от 20.03.2018) «О Порядке предоставления средств из бюджета 
Московской области на проведение мероприятий в сфере агро-
промышленного комплекса Московской области» (26) 

 га  +/+ 

Ненецкий автономный округ 
2018 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, осу-

ществляющим производство и реализацию картофеля 
Постановление Администрации Ненецкого автономного окру-
га от 26.08.2016 № 269-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям, осуществляющим производство и реализацию картофе-
ля» (в ред. от 12.04.2017 №117-п) (27) 

Картофель произведен и реализован на территории Ненецкого 
автономного округа. 
Субсидии предоставляется при соблюдении следующих усло-
вий: наличие у заявителя земельного участка на территории 
Ненецкого автономного округа; осуществление заявителем 
производства и реализации картофеля; цена реализации карто-
феля не превышает 45 руб. за 1 килограмм, в том числе при 
реализации через субъекты розничной торговли. 

кг 20 руб. +/- 

Нижегородская область  
2018 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян. 

Постановление Правительства Нижегородской области от 
13.02.2017 № 63 (ред. от 27.11.2017) «О порядке и условиях 
предоставления и распределения субсидий на содействие до-
стижению целевых показателей государственной программы 
"Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской об-
ласти", источником финансового обеспечения которых явля-
ются средства федерального и областного бюджетов» (28) 

За приобретенные семена, включая сорта импортной селекции, 
по перечню, утверждаемому Минсельхозом России; за приоб-
ретенные семена, включая сорта (гибриды) импортной селек-
ции картофеля (супер-суперэлита, суперэлита, элита); произве-
денные сельскохозяйственными товаропроизводителями Ни-
жегородской области, включенными в Реестр сельскохозяй-
ственных организаций, осуществляющих производство и реа-
лизацию семян высших репродукций сельскохозяйственных 
растений: картофеля (суперэлита, элита); за произведенные 
мини-клубни картофеля сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями, имеющими функционирующую лабораторию без-
вирусного семеноводства картофеля. 

га 
 
т 
 
 
 
 

По ставкам, 
определяе-

мым 
Минсель-
хозпродом 

+/+ 

Пензенская область 
2018 Обеспечение устойчивого развития картофелеводства, овоще-

водства, плодоводства и иной сельскохозяйственной продук-
ции. 

Осуществление деятельности на территории Пензенской обла-
сти.  
На возмещение части затрат на приобретение специализиро-

  +/- 
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Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на 
приобретение специализированной техники, оборудования и 
транспорта. 
Постановление от 24 июля 2017 г. № 354-пп «О порядке 
предоставления субсидий на реализацию государственной про-
граммы Пензенской области «Развитие агропромышленного 
комплекса Пензенской области на 2014-2020 годы», утвер-
жденной постановлением правительства Пензенской области 
от 18.09.2013 № 691-пп (с последующими изменениями) (29) 

ванной техники, оборудования и транспорта: специализиро-
ванная техника, оборудование и транспорт должны быть при-
обретены после 1 января 2015 г.; 
на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию 
и (или) модернизацию хранилищ и цехов по фасовке и (или) 
переработке картофеля, овощей, бахчевых культур, плодов, 
ягод и иных сельскохозяйственных культур: работы по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизация хранилищ и 
цехов по фасовке и (или) переработке картофеля, овощей, бах-
чевых культур, плодов, ягод и иных сельскохозяйственных 
культур должны быть выполнены после 1 января 2015 г.; у за-
явителя должно быть право собственности на хранилище или 
цех (при осуществлении реконструкции и (или) модерниза-
ции); наличие разрешения на строительство (в случае если его 
получение является обязательным) при осуществлении строи-
тельства или реконструкции. 

Пермский край 
2018 ЭЗП "Развитие отрасли картофелеводства и овощей открытого 

грунта на 2014 - 2015 годы и на период до 2020 года". 
Субсидии на производство, реализацию и переработку карто-
феля.  
На строительство и (или) реконструкцию производственных и 
складских помещений, предназначенных для хранения и пере-
работки картофеля и овощей открытого грунта (далее - объек-
ты); приобретение сельскохозяйственной техники, оборудова-
ния, машин и механизмов в соответствии с перечнем, утвер-
ждаемым приказом Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Пермского края (далее - Министерство). 
Постановление Правительства Пермского края от 03.12.2014 № 
1388-п (ред. от 27.03.2018) "Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на возмещение части затрат на производ-
ство, и (или) реализацию, и (или) переработку картофеля и 
овощей открытого грунта сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство) «Развитие отрасли картофелеводства и овощей открытого 
грунта на 2014-2015 годы и на период до 2020 года» (30). 

Наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя на 
территории Пермского края посевных площадей картофеля не 
менее 100 га и (или) овощей открытого грунта не менее 50 га; 
недопущение снижения посевных площадей картофеля и (или) 
овощей открытого грунта в текущем году по сравнению с 
предыдущим годом; 
недопущение снижения посевных площадей картофеля и (или) 
овощей открытого грунта в текущем году по сравнению с 
предыдущим годом; 
недопущение снижения производства картофеля и (или) ово-
щей открытого грунта в текущем году по сравнению со сред-
ним значением трех предшествующих лет. 
Не более чем 20% от первоначальной стоимости объекта или 
стоимости выполненных работ по реконструкции объекта. 
Не более чем 20% стоимости приобретенной сельскохозяй-
ственной техники, оборудования, машин и механизмов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ц 
 

 +/- 

2018 Возмещение части затрат на производство и реализацию кар-
тофеля. 

Выращивание на территории Пермского края; урожайность 
картофеля не ниже 75% среднекраевых значений урожайности 

кг Один раз в 
год по став-

+/- 
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Постановление Правительства Пермского края от 01.04.2009 № 
182-п "Об утверждении Порядка предоставления государ-
ственной поддержки увеличения объемов реализованной сель-
скохозяйственной продукции" (31) 

картофеля, за соответствующий год получения урожая, утвер-
ждаемого приказом Министерства сельского хозяйства; в срок 
до 1 июля года, следующего за годом получения урожая, не 
менее 85% полученного урожая картофеля использовано сель-
скохозяйственным товаропроизводителем по назначению: реа-
лизовано организациям любой формы собственности и(или) 
индивидуальным предпринимателям и(или) высажено в каче-
стве семян под урожай картофеля следующего года; получен-
ные субсидии на производство картофеля, направляют на за-
траты на производство и реализацию картофеля, перечислен-
ные в разделе III пунктах 3.25.1-3.25.4 Порядка; субсидии на 
производство картофеля, предоставляются сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям.  

кам 

Ростовская область 
2018 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-

ропроизводителям в области растениеводства. 
Субсидии на возмещение части затрат на проведение комплек-
са агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение 
производства семенного картофеля. 
  32 Постановление Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Ростовской области от 23.03.2017 № 2 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства» (32) 

Наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя на 
территории Ростовской области посевных (посадочных) пло-
щадей, засеянных элитными семенами под урожай текущего 
финансового года. 
Приобретение сельскохозяйственным товаропроизводителем 
элитных семян, которые относятся к сортам, включенным в 
Государственный реестр селекционных достижений.  

га  +/+ 

Рязанская область 
2018 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-

ропроизводителям в области растениеводства. 
Субсидии на развитие производства семенного картофеля. 
Постановление Правительства Рязанской области от 30 октяб-
ря 2013 г. № 357 «Об утверждении государственной програм-
мы Рязанской области "Развитие агропромышленного ком-
плекса на 2014-2020 годы»(в ред. Постановления Правитель-
ства Рязанской области от 14.08.2018 № 236) есть таблица за 
многие года (33) 

Наличие посевных площадей, занятых семенным картофелем; 
производство и реализация семенного картофеля, либо произ-
водство и использование семенного картофеля, в соответствии 
с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации; подтверждение соответствия пар-
тий семян семенного картофеля документам в соответствии со 
статьей 21 Федерального закона «О техническом регулирова-
нии».  

га По ставке +/+ 

2018 Субсидии на возвращение части затрат на покупку элитных 
семян. 
Постановление Правительства Рязанской области от 13 февра-

Наличие в текущем финансовом году посевных площадей под 
сельскохозяйственными культурами, засеваемых элитными 
семенами в соответствии с перечнем, определяемым Минсель-

га 21250,0 
/3750, тыс. 

руб. 

+/+ 
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ля 2013 г. № 28 «Об утверждении порядков предоставления 
субсидий на государственную поддержку в сфере агропро-
мышленного комплекса Рязанской области» (в ред. Постанов-
ления Правительства Рязанской области от 29.05.2018 № 
151) (34) 

хозом России, (при условии, что элитные семена сельскохозяй-
ственных культур относятся к сортам, включенным в Государ-
ственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию, по конкретному региону допуска; приобрете-
ние элитных семян сельскохозяйственных культур в соответ-
ствии с перечнем, определяемым Минсельхозом России, у ор-
ганизаций, занимающихся производством семян и (или) их 
подготовкой к посеву (с полным технологическим циклом их 
подготовки к посеву в соответствии с принятой технологией по 
каждой сельскохозяйственной культуре), или у лиц, уполномо-
ченных этими организациями; приобретение элитных семян 
сельскохозяйственных культур в соответствии с перечнем, 
определяемым Минсельхозом России, в четвертом квартале 
отчетного финансового года и в текущем финансовом году и 
осуществление их высева в текущем финансовом году. 

Республика Башкортостан 
2018 Субсидии на возмещение части затрат на покупку элитных 

семян. 
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 
01.04.2013 № 122 "Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета Республики Башкортостан на поддержку 
элитного семеноводства" (35) 

Субсидии предоставляются на приобретение элитных семян 
сельскохозяйственных культур по перечням, утвержденным 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 
Министерством сельского хозяйства Республики Башкорто-
стан (при условии, что элитные семена сельскохозяйственных 
культур относятся к сортам, включенным в Государственный 
реестр селекционных достижений, допущенных к использова-
нию, по конкретному региону допуска (для защищенного 
грунта - по световой зоне)). 

т Не превы-
шает 90% 
стоимости 
приобре-
тенных се-

мян 

+/+ 

2018 Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и (или) модернизацию объектов АПК: создание и 
(или) модернизация картофелехранилищ (овощехранилищ), 
принадлежащих на праве собственности сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, за исключением граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство; создание и (или) модерниза-
ция селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, 
принадлежащих на праве собственности сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, за исключением граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство, и российским организациям. 
Постановление от 8 февраля 2017 г. № 45 «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий из бюджета республики 
Башкортостан на возмещение части прямых понесенных затрат 

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и (или) модернизацию объектов АПК, строительство 
и (или) модернизация которых начаты не более чем за 3 года, 
предшествующих году предоставления субсидии, и не могут 
служить источником финансового обеспечения расходов, свя-
занных с разработкой проектной документации и проведением 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 
проектной документации, проведением государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий и проведением проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости объектов АПК. 
Субсидии предоставляются на возмещение части прямых по-
несенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

  +/- 



94 
 

на создание и модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса, а также на приобретение техники и оборудования» 
(36) 

АПК, введенных в эксплуатацию не позднее дня представле-
ния Министерством сельского хозяйства Республики Башкор-
тостан (далее - Министерство) заявки на участие в отборе ин-
вестиционных проектов на соответствующий финансовый год 
в порядке, устанавливаемом Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации.  
Республика Дагестан 

2018 Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области развития производ-
ства семенного картофеля и овощей открытого грунта на воз-
мещение части затрат на проведение комплекса агротехноло-
гических работ, обеспечивающих увеличение производства 
семенного картофеля, а также овощей открытого грунта и се-
мян овощных культур открытого грунта в соответствии с пе-
речнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации. 
Постановление от 19 марта 2013 г. № 136 «Об утверждении 
порядков предоставления субсидий из республиканского бюд-
жета республики Дагестан на закладку и уход за многолетними 
насаждениями, на возмещение части затрат на раскорчевку 
многолетних насаждений, на поддержку элитного семеновод-
ства и на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства, а также 
в области развития производства семенного картофеля и ово-
щей открытого грунта» (37) 

При наличии посевных площадей, занятых семенным картофе-
лем; документов, подтверждающих производство и реализа-
цию семенного картофеля, и (или) производство и использова-
ние семенного картофеля и (или) семян овощных культур от-
крытого грунта для посадки (посева) на собственных (арендо-
ванных) землях,  подтверждения соответствия партий семян 
семенного картофеля требованиям технических регламентов, 
документам по стандартизации или условиям договоров со-
гласно Федеральному закону "О техническом регулировании». 
Проведение в течение последних пяти лет комплексного агро-
химического и эколого- токсикологического обследования зе-
мель сельскохозяйственного назначения в объеме не менее 
90% от посевной площади предыдущего года. 

га По опреде-
ленной 
ставке 

+/+ 

Республика Ингушетия 
2018 Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на 

проведение комплекса агротехнологических работ, повышение 
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 
производства, повышение плодородия и качества почв в обла-
сти производства семенного картофеля. 
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 
28.03. 2017 № 48 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Ингушетия от 03.04 2014 №49» (38) 
 
 

При наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя: 
посевных площадей, занятых семенным картофелем; докумен-
тов, подтверждающих производство и реализацию семенного 
картофеля, и (либо) производство и использование семенного 
картофеля, в соответствии перечнем, утвержденным Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации; под-
тверждения соответствия партии семян семенного картофеля, 
документам в соответствии со статьей 21 Федерального закона 
«О техническом регулировании». 

га По опреде-
ляемой 
ставке 

+/+ 

Республика Калмыкия 
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2018 Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области производства се-
менного картофеля, на возмещение части затрат на проведение 
комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих уве-
личение производства семенного картофеля. 
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 
12.03.2013 №109 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из республиканского бюджета на оказание несвязан-
ной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства, а также в области развития произ-
водства семенного картофеля и овощей открытого грунта» (в 
ред. от 01.02.2018 № 27) (39) 

При наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя: 
посевных площадей, занятых семенным картофелем; докумен-
тов, подтверждающих производство и реализацию семенного 
картофеля, и (либо) производство и использование семенного 
картофеля, в соответствии перечнем, утвержденным Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации; под-
тверждения соответствия партии семян семенного картофеля, 
документам в соответствии со статьей 21 Федерального закона 
«О техническом регулировании». 

га По опреде-
ляемой 
ставке 

+/+ 

Республика Карелия 
2018 Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям в области развитие элитного 
семеноводства. 
Постановление Правительства Республики Карелия от 
08.02.2017 № 50-П «Об утверждении Порядка предоставления 
из бюджета Республики Карелия субсидий на поддержку агро-
промышленного комплекса Республики Карелия, в том числе 
источником финансового обеспечения которых являются сред-
ства федерального бюджета, юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам — производителям товаров, работ, услуг» (в ред. 
от 22.06.2018 № 221-П) (40) 

Наличие  документов, в том числе документов, указанных в 
пункте 9 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», устанавливающих и (или) подтверждающих 
наличие права на используемые земельные участки у сельско-
хозяйственного товаропроизводителя (за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство), претендующего на 
получение субсидий на цели, установленные абзацами четвер-
тым-пятым подпункта 1, подпунктами 11, 12, 15-19 пункта 2 
Порядка; 
(пп. 3 в ред. Постановления Правительства РК от 22.06.2018  
№ 221-П) наличие документов, подтверждающих право поль-
зования.  

га По опреде-
ляемой 
ставке 

+/+ 

Республика Крым 
2018 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-

ропроизводителям в области развития производства семенного 
картофеля. 
Постановление Совета министров Республики Крым от 
09.02.2017 № 61 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области растениеводства в 
рамках реализации Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья продовольствия Республики Крым 
на 2015-2020 годы» (в ред. от 04.09.2018 №429) (41) 

При наличии у получателя посевных площадей, занятых се-
менным картофелем; документа, подтверждающего проведе-
ние агрохимического обследования земель сельскохозяйствен-
ного назначения не менее заявленной площади к субсидирова-
нию, или договора на проведение агрохимического обследова-
ния земель сельскохозяйственного назначения не менее заяв-
ленной площади к субсидированию. В случае представления 
договора на проведение агрохимического обследования земель 
сельскохозяйственного назначения получатель субсидии до 31 
декабря текущего года должен представить в Министерство 
сельского хозяйства Республики Крым копию документа,  под-

га По опреде-
ляемой 
ставке 

+/+ 
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тверждающего проведение агрохимического обследования 
земель сельскохозяйственного назначения; документов, под-
тверждающих производство и реализацию семенного картофе-
ля, на возмещение части затрат на проведение комплекса агро-
технологических работ, обеспечивающих увеличение произ-
водства семенного картофеля, в соответствии с перечнем се-
менного картофеля, утвержденным приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 24.01.2018 № 
26; подтверждения соответствия партий семян семенного кар-
тофеля документам в соответствии со статьей 21 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии». 

Республика Саха (Якутия) 
2018 Субсидии несвязанная поддержка на финансовое обеспечение 

части затрат на приобретение элитных и (или) репродукцион-
ных семян сельскохозяйственных культур (зерновых культур и 
картофеля). 
Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствен-
ной политики РС(Я) от 17.01.2018 № 14 (ред. от 20.04.2018) «О 
Порядках предоставления субсидий из государственного бюд-
жета Республики Саха (Якутия) по подпрограмме «Развитие 
растениеводства» Государственной программы Республики 
Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2012 - 2020 годы» (Зарегистрировано в Министерстве 
по развитию институтов гражданского общества РС(Я) 
29.01.2018 RU14003201843) (42) 

Наличие посевных площадей семенного картофеля для произ-
водства оригинальных и элитных семян или документа, под-
тверждающего наличие семенного картофеля (оригинальных 
семян), подтверждающего сортовые и посевные качества се-
менного картофеля, допущенных к возделыванию в 11 реги-
оне. 

т Элитных 
семян зер-
новых 

культур и 
картофеля - 
15 500 руб; 
приобрете-
ние репро-
дукцион-
ных семян - 
12 000 руб. 

+/+ 

Республика Северная Осетия-Алания 
2018 Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям в области производства се-
менного картофеля. 
В области возмещения части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение про-
изводства семенного картофеля, в соответствии с перечнем, 
утвержденным Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации. 
Постановление Правительства Республики Северная Осетия-
Алания от 14.02.2017 № 79 «Об утверждении Правил предо-

Наличие документов, подтверждающих производство и реали-
зацию семенного картофеля, и (или) производство и использо-
вание семенного картофеля, в соответствии с перечнем, утвер-
жденным Министерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации; наличие подтверждения соответствия партий семян 
семенного картофеля предусмотренного статьей 21 Федераль-
ного закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»; наличие у сельскохозяйственного товаропро-
изводителя в отчетном финансовом году посевных площадей, 
занятых семенным картофелем.  

га По опреде-
ляемой 
ставке 

+/+ 
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ставления субсидий на оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в области растение-
водства» (ред. от 15.08.2017) (43) 

Республика Татарстан 
2018 Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области раз-

вития производства семенного картофеля на возмещение части 
затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, 
обеспечивающих увеличение производства семенного карто-
феля, в соответствии с перечнем, утвержденным Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации. 
Господдержка. Татарстан (44) 

Наличие у получателей в текущем финансовом году посевных 
площадей семенного картофеля. 

га По опреде-
ляемой 
ставке 

+/+ 

Самарская область 
2017 Субсидии в целях возмещения затрат на приобретение элитных 

семян сельскохозяйственных растений. 
Наличие в текущем финансовом году посевных площадей под 
сельскохозяйственными культурами, засеваемых элитными 
семенами в соответствии с перечнем, определяемым Минсель-
хозом России, (при условии, что элитные семена сельскохозяй-
ственных культур относятся к сортам, включенным в Государ-
ственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию, по конкретному региону допуска; приобрете-
ние элитных семян сельскохозяйственных культур в соответ-
ствии с перечнем, определяемым Минсельхозом России. 

 12650,0/113
841,4 тыс. 

руб. 

+/+ 

2017 Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области раз-
вития производства семенного картофеля на возмещение части 
затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, 
обеспечивающих увеличение производства семенного карто-
феля, в соответствии с перечнем, утвержденным Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации 

Наличие у получателей в текущем финансовом году посевных 
площадей семенного картофеля. 

га 2362,8 +/- 

Саратовская область 
2017 Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям в области развития производ-
ства семенного картофеля. 

Наличие документов, подтверждающих производство и реали-
зацию семенного картофеля, и (или) производство и использо-
вание семенного картофеля, в соответствии с перечнем, утвер-
жденным Министерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации; наличие подтверждения соответствия партий семян 
семенного картофеля предусмотренного статьей 21 Федераль-
ного закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»; наличие у сельскохозяйственного товаропро-
изводителя в отчетном финансовом году посевных площадей, 
занятых семенным картофелем  

га По опреде-
ляемой 
ставке 

+/+ 
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Свердловская область 
 Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области раз-

вития производства семенного картофеля.  
Поддержка субъектов предпринимательской деятельности, 
оказываемая Министерством агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области в рамках государствен-
ной программы Свердловской области «Развитие агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области» (46) 

Осуществление деятельности на территории Свердловской 
области, имеющие посевные площади под сельскохозяйствен-
ными культурами. 
При наличии документов, подтверждающих производство и 
реализацию семенного картофеля и (либо) производство и ис-
пользование семенного картофеля в соответствии с перечнем, 
утвержденным Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации; подтверждения соответствия партий семян 
семенного картофеля документам в соответствии со статьей 21 
Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании». 

га По опреде-
ляемой 
ставке 

+\+ 

Тамбовская область 
2017 Несвязанная поддержка в области развития семенного карто-

феля и овощей открытого грунта 
Информация о мерах государственной поддержки АПК в 2017 
г., а также информация об освоении средств федерального 
бюджета и бюджета области, выделенных управлению сель-
ского хозяйства области на 2017 г. по состоянию на 01.12.2017 
(47) 
 
 
 

Наличие документов, подтверждающих производство и реали-
зацию семенного картофеля, и (или) производство и использо-
вание семенного картофеля, в соответствии с перечнем, утвер-
жденным Министерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации; наличие подтверждения соответствия партий семян 
семенного картофеля предусмотренного статьей 21 Федераль-
ного закона от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ «О техническом ре-
гулировании»; наличие у сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя в отчетном финансовом году посевных площадей, 
занятых семенным картофелем 

га  6 
400,42550/3

36,86450 
руб. 

+/+ 

Тверская область 

2017 Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области развития производ-
ства семенного картофеля и овощей открытого грунта на воз-
мещение части затрат на проведение комплекса агротехноло-
гических работ, обеспечивающих производство семенного кар-
тофеля и овощей открытого грунта», в соответствии с переч-
нем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации. 
Информация о мерах и направлениях, механизмах и условиях 
предоставления государственной поддержки сельского хозяй-
ства Тверской области в 2017 г. (48) 

Необходимо наличие посевных площадей, занятых семенным 
картофелем; документов, подтверждающих производство и 
реализацию семенного картофеля, и (либо) производство и 
использование семенного картофеля в соответствии с переч-
нем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации; подтверждения соответствия партий се-
мян семенного картофеля, документом в соответствии со ста-
тьей 21 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании». 
Субсидии на посевную площадь семенного картофеля предо-
ставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
внесенным в реестр семеноводческих хозяйств, сертифициро-
ванных в системе добровольной сертификации федерального 

га  +/+ 
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государственного бюджетного учреждения «Россельхозцентр». 
2018 Субсидии на оказание несвязанной поддержки 

Оригинальные семена картофеля  
Элитные семена картофеля   

Наличие комплексного агрохимического и эк-лого-
токсикологического обследования земель сель-
скохозяйственного назначения, проведенного в тече-ние по-
следних пяти лет (с даты подачи заявления на предоставление 
Субсидии), или наличие заключен-ного в текущем году дого-
вора на проведение ком-плексного агрохимического и эколого-
токсикологического обследования земель сельскохозяйствен-
ного назначения. 
на посевные площади семенного картофеля, а) наличие посев-
ных площадей, занятых семенным картофелем; наличие доку-
ментов, подтверждающих производство и реализацию семен-
ного картофеля, либо производство и использование семенного 
картофеля в соответствии с перечнем, утвержденным Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации; нали-
чие подтверждения соответствия партий семян семенного кар-
тофеля документам в соответствии со статьей 21 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ               «О техническом регу-
лировании». 

га 71785,71 
руб. 

51785,71 
руб 

+/+ 

2018 Возмещение произведенных затрат по приобретению элитных 
семян сельскохозяйственных культур Постановление Пра-
вительства Тверской области от 01.03.2017 № 52-  
 
Информация о направлениях государственной поддержки для 
развития агропромышленного комплекса в Тверской области 
на 2018 г. (49) 

Приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур 
сортов, включенных в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию по 2 региону до-
пуска; приобретение элитных семян сельскохозяйственных 
культур в текущем году у организаций, занимающихся произ-
водством семян и (или) их подготовкой к посеву (с полным 
технологическим циклом их подготовки к посеву в соответ-
ствии с принятой технологией по каждой сельскохозяйствен-
ной культуре), или у лиц, уполномоченных этими организаци-
ями; размер площадей под сельскохозяйственными культура-
ми, засеваемых элитными семенами, должен соответствовать 
фактически приобретенному объему элитных семян сельскохо-
зяйственных культур исходя из нормы высева для предостав-
ления из областного бюджета Тверской области сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям субсидий на возмещение за-
трат, связанных с содействием достижению целевых показате-
лей региональных программ агропромышленного комплекса в 
части возмещения произведенных затрат по приобретению 
элитных семян сельскохозяйственных культур на 1 га. 

 18000 
руб./га 
(6000 
руб./т) 

+/+ 
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Томская область 
2018 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элит-

ных семян. 
Приложение № 8. Утверждено постановлением администрации 
Томской области от 08.02.2016 № 36а.  
Положение о предоставлении субсидий на возмещение части 
затрат на приобретение  элитных семян. 
http://agroconsul.tomsk.ru/pomozh_stp/org/8-subsidii-na-
vozmeshchenie-chasti-zatrat-na-priobretenie-elitnykh-semya/ 
 

Выполнение общих условий и при условии отнесения элитных 
семян сельскохозяйственных культур к сортам, включенным в 
Государственный реестр селекционных достижений, допущен-
ных к использованию, по конкретному региону допуска (для 
защищенного грунта - по световой зоне).  
Наличие у получателей субсидии посевных площадей, занятых  
элитными семенами сельскохозяйственных культур, перечень 
которых утвержден Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации; приобретение получателем субсидии 
элитных семян сельскохозяйственных культур, отнесенных к 
сортам, включенным в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию, по конкретному 
региону допуска (для защищенного грунта - по световой зоне). 

га Элита,  
включая 
супер-

суперэлиту, 
суперэлиту 

16000 

+/+ 

Тульская область 
2018 Несвязанная поддержка. 

Сведения о выплаченных субсидиях на 20.02.2018 (50). 
    

Удмуртская республика  
2018 Субсидии за возмещение части затрат на приобретение элит-

ных семян. 
Приказ об утверждении ставок субсидий. 
http://udmapk.ru/upload/iblock/914/prikaz_stavki_po_elite_292384
02_v1_.pdf 
51  Постановление Правительства УР от 19.06.2017 № 263 «О 
внесении изменений ПП УР от 10.03.2015 № 81 «Об утвержде-
нии Положения о предоставлении субсидий на развитие элит-
ного семеноводства» (51) 

На приобретение оригинальных семян (за исключением кате-
горий семян «супер суперэлита», «суперэлита» и «маточная 
элита») и (или) элитных семян (включая категории семян «су-
пер-супер элита», «суперэлита» и «маточная элита») сельско-
хозяйственных культур (далее соответственно - субсидия на 
оригинальные семена, субсидия на элитные семена), включен-
ных в Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию по Волго-Вятскому региону. 

га 42500 
 

На ориги-
нальные 
семена 

53900, на 
элитные 
семена 
15000 

+/+ 

Ульяновская область 
2017 Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области про-

изводства семенного картофеля. 
Постановление от 6 марта 2014 г. № 83-П «О порядке предо-
ставления из областного бюджета Ульяновской области субси-
дий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства» (52) 

Необходимо наличие посевных площадей, занятых семенным 
картофелем; документов, подтверждающих производство и 
реализацию семенного картофеля, и (либо) производство и 
использование семенного картофеля в соответствии с переч-
нем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации; подтверждения соответствия партий се-
мян семенного картофеля, документом в соответствии со ста-
тьей 21 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании». 

га По опреде-
ляемым 
ставкам 

+/+ 

Хабаровский край 
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2018 Субсидии на компенсацию затрат по покупке элитных семян. 
Господдержка приобретение элитных семян (53) 

Компенсация – до 100 % понесённых затрат из расчета на 1 га 
площади, засеянной элитными семенами картофеля (для кар-
тофеля введен повышающий коэффициент – 15) 

га  +/+ 

Челябинская область 
2018 Субсидии на компенсацию затрат по покупке элитных семян в 

соответствии с Порядком предоставления в 2017 – 2020 годах 
субсидии на содействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплек-
са. 

Наличие в текущем финансовом году посевных площадей под 
сельскохозяйственными культурами, засеваемых элитными 
семенами в соответствии с перечнем, определяемым Минсель-
хозом России, (при условии, что элитные семена сельскохозяй-
ственных культур относятся к сортам, включенным в Государ-
ственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию, по конкретному региону допуска; приобрете-
ние элитных семян сельскохозяйственных культур в соответ-
ствии с перечнем, определяемым Минсельхозом России, у ор-
ганизаций, занимающихся производством семян и (или) их 
подготовкой к посеву (с полным технологическим циклом их 
подготовки к посеву в соответствии с принятой технологией по 
каждой сельскохозяйственной культуре), или у лиц, уполномо-
ченных этими организациями; приобретение элитных семян 
сельскохозяйственных культур в соответствии с перечнем, 
определяемым Минсельхозом России, в четвертом квартале 
отчетного финансового года и в текущем финансовом году и 
осуществление их высева в текущем финансовом году. 

га  +/+ 

Чувашская республика 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
2018 

Субсидии на компенсацию затрат по покупке элитных семян. 
Ставки.  
Приказ «Об утверждении документов н коэффициентов, 
предусмотренных Правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в области растение-
водства» (54) 
Приказ №48 
http://agro.cap.ru/action/activity/rastenevodstvo/prikaz-№48 

 га Оригиналь-
ный 71 800 
элитный 

28 700 тыс. 
руб. 

 
 
 

На весь  
47600 

тыс..руб. 

+/+ 

Ярославская область 
2018 Приказ от 18.05.2017 № 90 «Ставки субсидий на развитие рас-

тениеводства» (55) 
Возмещение затрат на приобретение оригинальных семян и 
семян питомников размножения сельскохозяйственных куль-
тур; 

% от 
цены 

75 
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цена 75%. 
Возмещение затрат на приобретение меристемного материала 
картофеля; 
цена 1 раст. 
Возмещение затрат на приобретение мини-клубней картофеля; 
цена l шт.  

 
 

75 
 
 

75 
Ямало-Ненецкий АО 

2018  Господдержка. Субсидии на производство картофеля и ово-
щей. 
Постановление Правительства ЯНАО от 14.02.2014 № 87-П 
«Об утверждении Порядка предоставления государственной 
поддержки агропромышленному комплексу Ямало-Ненецкого 
автономного округа» (в ред. постановления Правительства 
ЯНАО от 31.03.2017 № 263-П) (45) 

Получают сельскохозяйственные товаропроизводители, зани-
мающиеся на территории АО выращиванием и реализацией 
картофеля и овощей. 
Полученные субсидии в первоочередном порядке направляют-
ся субъектами государственной поддержки на выплату зара-
ботной платы, уплату страховых взносов и налоговых обяза-
тельств, оставшаяся часть — на прочие статьи затрат. 

га По опреде-
ляемой 
ставке 

+\- 
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