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В середине ноября 2019 года 
в Комитете Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию под 
председательством С.Ф Лисовского, 
первого заместителя председателя 
Комитета Совета Федерации по аг-
рарно-продовольственной политике 
и природопользованию, состоялось 
совещание «О совершенствовании за-
конодательного обеспечения селек-
ции и семеноводства в Российской 
Федерации». В мероприятии приняли 
участие представители исполнитель-
ной власти, научных учреждений, биз-
неса, с. – х. вузов и т. д.

Отрасль селекции и семеноводс-
тва с. – х. культур играет одну из веду-
щих ролей в выполнении политики им-
портозамещения. Однако эффектив-
ность работы отрасли напрямую за-
висит от ее законодательного обес-
печения, где существует целый ряд 
проблем и лакун. Одна из них – при-
нятие закона «О семеноводстве», об-
суждению которого в основном и было 
посвящено совещание.

Директор Департамента расте-
ниеводства, механизации, химиза-
ции и защиты растений Министерства 
сельского хозяйства РФ Р.В. Некрасов 
рассказал об основных проблемах 
отечественного семеноводства: на-
личии на рынке фальсифицирован-
ных семян, дефиците кадров (агро-
номов-семеноводов) в семеновод-
ческих организациях, устаревшей ма-
териально-технической базе. Рынок 
фальсифицированных семян созда-
ет серьезные предпосылки для приня-
тия закона «О семеноводстве»: подде-
лка документов о сортовых качествах, 
поступление на рынок некачествен-
ных семян. Для борьбы с этим созда-
ется федеральная государственная 
информационная система в сфере 
семеноводства.

Законопроект «О семеноводстве» 
направлен на совершенствование 
нормативно-правовой базы семено-
водства, развитие эффективного рын-
ка семян, повышение их качества, ин-
формирование отечественных произ-
водителей и потребителей семян, со-

здание эффективной модели контроля 
(надзора) в области семеноводства.

Кроме того, он представил мероп-
риятия государственной программы 
развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынка с. – х. продукции, 
сырья и продовольствия. Среди них – 
«Единая субсидия» – поддержка 
элитного семеноводства (на 1 га по-
сева); несвязанная поддержка в об-
ласти растениеводства; возмеще-
ние части прямых понесенных затрат 
на создание и (или) модернизацию 
селекционно-семеноводческих цен-
тров в растениеводстве; льготные 
краткосрочные кредиты на приобре-
тение семян, строительство, реконс-
трукцию и модернизацию селекци-
онно-семеноводческих центров и др.

Директор Агрохолдинга «Поиск» 
Н.Н. Клименко отметил, что при об-
суждении собственно закона необхо-
димо четко осознавать, что такое ры-
нок семян, как он устроен, по каким за-
конам развивается. Только понимание 
всех этих аспектов даст возможность 
внести квалифицированные прав-
ки в закон, которые создадут основу 
для его эффективной работы. Нужно 
признать, что отечественная селек-
ция овощных культур сегодня слабо-
конкурентна, а семеноводство прак-
тически отсутствует. Нужна програм-
ма по развитию селекции и созданию 
индустрии семеноводства. Причем се-
меноводство нужно развивать в луч-
ших почвенно-климатических зонах 
для отдельных культур и интегриро-
вать их в мировое семеноводство по 
этим культурам. Таким образом, мож-
но будет получать семена соответс-
твующего качества по конкурентным 
ценам и получить какую-то долю рын-
ка. Николай Николаевич представил 
предложение Агрохолдинга «Поиск»: 
разработать структурную и функцио-
нальную схему отрасли селекции и се-
меноводства овощных культур, спо-
собную эффективно решать задачи 
импортозамещения и создания экс-
пертного потенциала, после чего на-
ложить на нее соответствующую зако-
нодательную и нормативно-правовую 
базу. В этом случае законодательное 

и нормативно-правовое регулирова-
ние будет способствовать возрожде-
нию операторов рынка и созданию ры-
ночной структуры отрасли, обеспечи-
вать ее эффективное функциониро-
вание, а государство, в свою очередь, 
получит возможность оказывать ей ин-
формационную, материальную и иную 
поддержку. Закон должен создавать 
условия для развития отрасли, а не 
быть инструментом только контроля 
и надзора. Условия для появления оте-
чественных семеноводов, отвечающих 
требованиям рынка, нужно возрож-
дать, и как можно быстрее, и основой 
для этого должно стать соответствую-
щее законодательство.

Выступающих было много. По 
мнению некоторых, закон «О се-
меноводстве» в нынешней редак-
ции не будет способствовать разви-
тию ни селекции, ни семеноводства 
(президент Российского зерново-
го союза А.Л. Злочевский, директор 
Селекционной станции имени Н.И. 
Тимофеева (РГАУ–МСХА имени К.А. 
Тимирязева) Г.Ф. Монахос). Более 
того ряд его статей по их словам, на-
прямую создают конкурентные пре-
имущества для зарубежных компа-
ний. Ни в одной стране нет открытого 
доступа к информации, где и что вы-
ращивают компании соответствую-
щего государства. Более того, и про-
изводители семян никогда не рас-
крывают секретов, кому и что именно 
они выращивают. Как они посмотрят 
на то, что работа с российскими ком-
паниями станет настолько открытой, 
сказать трудно. Скорее всего, мяг-
ко говоря, это мало кому понравится. 
И будут ли они дальше работать с на-
шими фирмами, большой вопрос.

По мнению С.Ф. Лисовского, при-
нятие закона назрело давно, и пора 
выходить на финишную прямую, что-
бы развитие отечественного семе-
новодства получило наконец дол-
гожданную законодательную осно-
ву с эффективно действующими ре-
гуляторными, защитными и стимули-
рующими механизмами.

Конечно, закон и другие норма-
тивно-правовые акты нужно прини-
мать – этого требуют новые усло-
вия, которые определяются рын-
ком и жесткой конкуренцией. Но они 
должны не только усиливать кон-
трольно-надзорные функции, а  в 
первую очередь – создавать усло-
вия для развития и стимулировать 
развитие отечественных селекции и 
семеноводства.
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Какие законы нужны?
В СФ обсудили проблемы правового 
регулирования селекции и семеноводства. 


