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Дорогие читатели, коллеги, 
друзья! Сердечно поздрав-
ляю Вас всех с окончанием 

2019 года, наступившим 2020 годом 
и Рождеством Христовым!

Коллектив нашего журнала, как 
всегда, старался, чтобы и наше пе-
чатное издание, и наш сайт были 
платформой, на которой представле-
ны интересы отечественного бизне-
са, науки, товарного производителя, 
государственных структур. Мы дума-
ем, что все заинтересованные в том, 
чтобы российское овощеводство 
и картофелеводство развивались, 
находят у нас ответы на свои вопро-
сы и возможность выступить.

В январе 2020 года нашему из-
данию исполняется 60 лет. Именно 
с января 1960 года выходит жур-
нал «Картофель и овощи». До это-
го с 1862 года выходил журнал «Сад 
и огород», а с 1956 года – жур-
нал «Картофель». В декабрьском 
(1959 год) журнале «Сад и огород» 
было опубликовано решение МСХ 
СССР о создании на основе этих 
журналов двух изданий: «Картофель 
и овощи» и «Садоводство».

Мы делаем все возможное, что-
бы показать реальное состояние 
овощеводства и картофелеводства 
в России. В товарном производс-
тве везде присутствуют современ-
ные технологии, практически соот-
ветствующие лучшему мировому 

уровню. Конечно, су-
ществует ряд про-
блем, важнейшая из 
них, – селекция и се-
меноводство главных 
овощных культур (ка-
пуста белокочанная, 
томат, лук репчатый, 
огурец, морковь сто-
ловая и свекла столо-
вая) и картофеля.

Именно селек-
ция позволяет от-
дельным компаниям 
занимать ведущие 
места на рынке, т. к. 
обладание уникаль-
ными сортами и гиб-
ридами дает им воз-
можность быть бо-
лее конкурентос-
пособными, а ли-
дерство в конечном 
счете определяет-
ся конкретными сор-
тами или гибрида-
ми, которые созда-
ют селекционеры.

П о т р е б н о с т ь 
в специалистах-се-

лекционерах в стране крайне велика. 
Кадры селекционеров катастрофи-
чески стареют, необходимо вовремя 
готовить им замену, чтобы действу-
ющие селекционеры могли передать 
свой опыт и наработанный селекци-
онный материал молодежи.

Новый возможный подъем, свя-
занный с подготовкой селекционе-
ров, может опираться в первую оче-
редь на Федеральную научно-тех-
ническую программу развития сель-
ского хозяйства на 2017–2025 годы. 
Непосредственно с этой программой 
связано семь Федеральных научно – 
технических программ в области се-
лекции, в том числе развитие селек-
ции и семеноводства овощных куль-
тур и картофеля.

Серьезную конкуренцию по ре-
зультатам, нашей селекции в целом 
составляют иностранные организа-
ции, как национальные селекцион-
но – семеноводческие фирмы, так 
и транснациональные корпорации со 
своими сортами и гибридами, а пос-
ледние и со своими пестицидами, 
созданными непосредственно под 
конкретные гибриды.

Таким образом, учитывая направ-
ления и пути развития селекционной 
и семеноводческой работы в рас-
тениеводстве, возникает необходи-
мость подготовки узкопрофильных 
специалистов, которые смогут на 
современном уровне решать задачи 

импортозамещения и повышения не-
зависимости российского сельского 
хозяйства от поставок зарубежного 
посевного материала.

Отечественный бизнес в на-
ших отраслях, и средний, не говоря 
про мелкий, пытается развиваться 
в очень тяжелых условиях. До сих пор, 
несмотря на все разговоры, наше го-
сударство не стало привлекательным 
по простоте организации собствен-
ного дела и его ведению. Это хорошо 
заметно по работе АНРСК, которая 
объединяет отечественных предста-
вителей среднего бизнеса, связан-
ного с селекцией и семеноводством 
овощных культур. Большая часть пе-
реписки и дел Ассоциации посвяще-
ны защите своих представителей от 
действий различных государствен-
ных структур. В то же время предста-
вители иностранных компаний, рабо-
тающие на территории нашей стра-
ны, находятся под «железной» защи-
той своих посольств.

Создание Федеральных научных 
центров в системе РАН пока не дало 
желаемого результата. Оценка де-
ятельности по публикационной ак-
тивности, а не по площади занимае-
мой селекционными достижениями 
того, или иного центра, товарными 
производителями продукции, также 
не способствует эффективному раз-
витию науки и его связи с бизнесом.

В 2020 году изменится как вне-
шнее оформление статей в нашем 
журнале, так, соответственно, и пра-
вила для авторов, о чем Вы можете 
узнать на сайте издания. Это связа-
но с изменившимися требованиями 
электронных информационных баз, 
в которых размещается содержание 
наших статей.

Наш журнал будет постоянно ос-
вещать все эти события в новом году. 
Желаем Вам всем здоровья, удачи, 
успехов в ведении дел и выполнении 
всех Ваших замыслов.

С глубоким уважением 
главный редактор, профессор, 

председатель совета директоров 
АНРСК, и. о. декана факультета 

агрономии и биотехнологии РГАУ–
МСХА имени К.А. Тимирязева 

Леунов В.И. 
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