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Ассоциация Независимых Рос-
сийских Семенных Компаний 
(АНРСК) – добровольное обще-

ство, основная цель которого – объ-
единение усилий российских компа-
ний, занимающихся селекцией, се-
меноводством овощных, цветочных 
и декоративных культур, оптовой 
и розничной торговлей их семенами 
и посадочным материалом, удобре-
ниями, средствами защиты растений 
для ускорения формирования сво-
бодного цивилизованного рынка. На 
очередном отчетно-выборном соб-
рании главы и представители ком-
паний, входящих в Ассоциацию, под-
вели итоги года, откровенно обсуди-
ли злободневные вопросы, в том чис-
ле с представителями структур госу-
дарственной власти, наметили пути 
дальнейшей работы.

Председатель Совета директоров 
Ассоциации, доктор с. – х. наук, про-
фессор, и. о. декана факультета агро-
номии и биотехнологии В.И. Леунов 
представил отчетный доклад, в кото-
ром рассказал об успехах АНРСК, те-
кущих и новых проблемах.

Директор Агрохолдинга «Поиск», 
канд. с. – х. наук Н.Н. Клименко под-
черкнул важность встраивания оте-
чественной системы селекции и се-
меноводства в мировую, в отрыве 
от которой она не может развивать-
ся эффективно. Только при таком ус-

ловии российская селекция сможет 
конкурировать с зарубежной. В ос-
нове этой системы – частные селек-
ционные компании, отсутствие адми-
нистративных барьеров и поддержка 
государства. Следующая важная 
проблема – семеноводство, в час-
тности, выращивание семян в ми-
ровых зонах, где оно будет наибо-
лее эффективным и рентабельным. 
Первое, что необходимо для реше-
ния этих проблем – взаимопонима-
ние государства и селекционно-се-
меноводческого бизнеса, способ-
ность и желание власти слышать го-
лос частных селекционных компаний.

Заместитель председателя 
Госсорт комиссии Ю.Л. Гончаров на-
помнил, что в 2019 году в силу всту-
пило в действие соглашение в рамках 
Евразийской экономической комис-
сии о введении единого реестра в об-
ласти семеноводства для всех пяти 
стран-членов ЕЭС (Россия, Армения, 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан). 
Докладчик затронул и вопрос регист-
рации оригинаторов.

Заместитель директора по на-
уке и семеноводству ФГБНУ ФНЦО, 
доктор с. – х. наук С.М. Сирота оста-
новился на проблемах семеноводс-
тва и отметил важность его правово-
го регулирования.

Директор Селек ционной стан-
ции имени Н.Н. Тимофеева, канд. с. – 

х. наук Г.Ф. Монахос заос-
трил внимание собравших-
ся на том, что администра-
тивный пресс по отношению 
к селекции и семеноводс-
тву делает невозможным эф-
фективную работу отрасли. 
В частности, крайне услож-
нило работу российских ком-
паний постановление прави-
тельства № 128 от 8 февраля 
2018 г. № 128 «Об утвержде-
нии Правил осуществления 
контроля в местах произ-
водства (в том числе перера-
ботки), отгрузки подкаран-

тинной продукции, предназначенной 
для ввоза в Российскую Федерацию 
из иностранных государств или групп 
иностранных государств, где выяв-
лено распространение карантин-
ных объектов, характерных для такой 
подкарантинной продукции, в соот-
ветствии с международными догово-
рами Российской Федерации, в це-
лях ее использования для посевов 
и посадок». Постановление созда-
ло им серьезные административные 
препоны. Докладчик отметил также, 
что сертификат соответствия, кото-
рый выдается согласно закону о тех-
ническом регулировании, – добро-
вольный, следовательно, требова-
ние Россельхознадзора заверять его 
копии – незаконно.

Заместитель начальника управле-
ния фитосанитарного надзора и се-
менного контроля Россельхознадзора 
Н.Н. Соловьева в своем докладе ука-
зала, что за 2019 год в Россию пос-
тупило 2620 заявок на ввоз семенно-
го и посадочного материала. Его глав-
ный поставщик – страны Евросоюза. 
Специалисты службы разрабатыва-
ют с Национальными организациями 
по карантину и защите растений за-
рубежных стран проекта Протоколов 
для осуществления и аттестации мест 
производства семенного материала 
и луковичных культур, что существен-
но упрости процедуру ввоза.

В 2019 году в импортном посадоч-
ном материале было выявлено семь 
видов карантинных объектов. В свя-
зи с этим Россельхознадзор запретил 
ввоз посадочного материала из один-
надцати зарубежных питомников.

Для оптимизации обработки за-
явлений на ввоз подкарантинной 
продукции с целью ее использова-
ния для посева и посадки постанов-
лением правительства с 15 янва-
ря 2020 года в опытную эксплуата-
цию вводится специализированный 
модуль ФГИС «Аргус-Фито». Модуль 
позволяет исключить типовые ошиб-
ки при заполнении формы заявления, 
а также отслеживать этапы обработ-
ки обращений в онлайн-режиме.

В ходе откровенной, подчас ос-
трой дискуссии участники отчетно-
выборного собрания не только обме-
нялись мнениями, но и определили 
конкретные действия, необходимые 
для устранения административных 
препон в создании здоровой конку-
рентоспособной отрасли селекции 
и семеноводства в России.

Багров Р.А.
Фото автора

АНРСК: работа 
продолжается

В январе в стенах РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева состоялось общее 
отчетно-выборное собрание АНРСК.
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