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Мероприятие провел Нацио-
нальный союз селекционе-
ров и семеноводов России 

совместно с GNIS (Национальное 
межпрофессиональное объедине-
ние производителей семян и поса-
дочного материала Франции), SOC 
(Французская официальная служ-
ба сертификации семян), GEVES 
(Агентство исследований и контро-
ля сортов и семян Франции). В семи-
наре приняли участие представители 
Ассоциации независимых семенных 
компаний (АНРСК), Картофельного 
союза Госсорткомиссии, Рос-
сельхозцентра, Национальной ассо-
циации производителей семян куку-
рузы и подсолнечника и др. Встреча 
прошла при поддержке Франко-
российской торгово-промышлен-
ной палаты (CCI France Russie). В ней 
приняло участие более 90 человек.

На заседании выступил новый по-
сол Франции в России Пьер Леви, ко-
торый подчеркнул важность россий-
ско-французского сотрудничества 
в сельском хозяйстве, а также сов-
местной работы над повышением ка-
чества семенного материала.

Генеральный директор Наци-
онального союза селекционеров 

и семеноводов (НССиС) Анатолий 
Михилев представил модель по 
обеспечению отечественного рын-
ка сортов и семян. Модель включа-
ет бизнес, действующий в тесном со-
трудничестве с общественными ор-
ганизациями, отраслевыми союза-
ми, которые представляют его инте-
ресы, а также Россельхознадзором, 
Россельхоцентром, Госсорт-
комиссией, региональными минис-
терствами. Со стороны исполнитель-
ной власти предусмотрена подде-
ржка Минсельхоза и Минобрнауки 
России. Докладчик отметил также, 
что накопившиеся в селекции и се-
меноводстве проблемы можно ре-
шить несколькими конкретными пу-
тями: модернизацией приборно-ана-
литической, технологической и ма-
териально-технической базы отрас-
ли; созданием высокотехнологичных 
центров селекции, промышленно-
го производства, подготовки семян. 
Необходимо разработать систему 
взаимоотношений участников рынка 
семян на основе развития саморегу-
лируемых организаций селекционе-
ров и семеноводов. Очень важно со-
вершенствование нормативно-пра-
вовой базы селекции и семеноводс-

тва. Цель законо-
дательства в этой 
сфере создание 
условий для раз-
вития эффектив-
ного рынка се-
мян в Российской 
Ф е д е р а ц и и . 
Для этого нужно 
обеспечить про-
зрачность рын-
ка семян, создать 
э ф ф е к т и в н у ю 
и обоснованную 
с точки зрения 
рыночных усло-
вий систему кон-
троля (надзора) 
в семеноводстве, 
систему, которая 

бы не препятствовала, а способство-
вала развитию отрасли.

Заместитель председателя 
Госсорткомиссии Юрий Гончаров 
обратил внимание собравшихся на 
изменение климатических условий, 
которое диктует свои условия селек-
ционерам. Повышаются требования 
к экологической пластичности сор-
тов и гибридов, их жаростойкости, 
устойчивости к засухе.

Директор группы по изучению 
и контролю сортов и семян (GEVES) 
во Франции Алан Тридон рассказал 
о системе сортоиспытания и регист-
рации сортов и гибридов растений во 
Франции. Она включает в себя целый 
комплекс взаимосвязанных сегмен-
тов, научно-исследовательские ор-
ганизации, коммерческие организа-
ции, специализированные секции по 
отдельным культурам и т. д. Раз в год 
проходит пленарное заседание груп-
пы с участием представителей всех 
сегментов.

Председатель АНРСК, и. о. де-
кана факультета агрономии и био-
технологии РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева Владимир Леунов крат-
ко рассказал об истории, структуре 
и работе Ассоциации, которая сегод-
ня обеспечивает от 70% до 90% рын-
ка семян в России. Плодотворное со-
трудничество АНРСК с французски-
ми коллегами началось еще в начале 
девяностых годов XX века. Докладчик 
остановился на актуальных пробле-
мах системы селекции и семено-
водства овощных культур, отметив, 
что, несмотря на неизбежные слож-
ности современные сорта и гибриды 
российской селекции соответствуют 
мировому уровню.

Председатель Картофельного со-
юза России Сергей Лупехин отме-
тил растущую на российском рын-
ке картофеля тенденцию – рост объ-
емов картофеля для переработки. 
В то же время пока основная часть 
сортов такого картофеля в России – 
зарубежной селекции, хотя есть все 
предпосылки для изменения такого 
положения.

На мероприятии состоялось не-
сколько круглых столов, вызвавших 
живой интерес участников.

Семинар стал новым шагом на 
пути укрепления традиционно тесных 
и дружественных российско-фран-
цузских отношений в сфере сельско-
го хозяйства и в частности – селек-
ции и семеноводства.
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В Москве успешно прошел франко – 
российский семинар по семеноводству.


