Апробация посевов- что это и для чего нужно?

Скоро июль, скоро у озимых зерновых, а затем и у яровых наступит фаза
восковой спелости, а значит пришло время проводить апробацию семенных
посевов. Что это за мероприятие и зачем оно нужно? Агрономам хорошо
известно ,что работа с семенами начинается не в складе , а еще в поле: с
выделения семенного участка и особого ухода за ним.
Полевая апробация сортовых посевов – основной метод контроля за
качеством семенного материала с целью определения его сортовой чистоты,
или типичности растений, засоренности трудноотделимыми и злостными
сорняками, пораженности болезнями и поврежденности вредителями. Цель
апробации посевов – установить, соответствуют ли посевы тому сорту,
который обозначен в документах на высеянные семена, а также определить
степень сортовой чистоты ( типичности) и пригодность посева для
использования урожая на семена.
В соответствии со ст.26 ФЗ « О семеноводстве» от 17.12.1997 № 149-ФЗ,
семена, предназначенные для посева (посадки), подлежат проверке на
сортовые и посевные качества. Определение сортовых качеств семян
сельскохозяйственных растений проводится посредством проведения
апробации посевов, грунтового и лабораторного сортового контроля.
Апробации подлежат семенные посевы сортов и гибридов, включенных в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию в производстве, на которые оформлены соответствующие
документы ( заявка на проведение апробации). Для прохождения процедуры
апробации необходимо наличие у производителя семян документов,
удостоверяющих их сортовую принадлежность, происхождение, качество и
законность получения. Это лицензионный договор с оригинатором сорта на
охраняемые патентом сорта; акты регистрации и апробации, если были
высеяны собственные семена; сертификат сортовой идентификации,
удостоверяющий сортовые качества приобретенных семян; сертификат на
семена, удостоверяющий посевные качества приобретенных семян;
фитосанитарный или карантинный сертификат, свидетельствующий об
отсутствии карантинных объектов в партии семян( является обязательным,
если семена поступили из других регионов России)

После успешного проведения полевой апробации или регистрации посев
признается сортовым, о чем составляется акт апробации или регистрации.
Если на семеноводческом посеве не была проведена апробация или
регистрация посевов, то полученные с этого поля зерно на семенные цели
использоваться не может.
Специалисты Рассказовского отдела филиала ФГБУ « Россельхозцентр»
прошли обучение на специальных курсах и имеют удостоверение
апробаторов. Они ежегодно проводят апробацию посевов
сельскохозяйственных культу на полях Рассказовского района. В 2020 году
заявки подали 10 хозяйств на площадь 6,6 тыс. га. К сожалению почти все
фермеры района ( за исключением Афанасьева М.А., Ситникова
Ю.В.,Маждаева А.) апробацию не проводят. Они ежегодно проводят посев
или покупными семенами, неизвестного происхождения, или
обезличенными, не имеющих названия собственными семенами, а может
быть и смесью сортов, к тому же не проверенными на посевные качества.
Все это конечно ведет к недобору урожая, к пересортице семян.
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