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

2020 года, наступившим 2021 годом 
и Рождеством Христовым!

Коллектив нашего журнала, как 
всегда, старался, чтобы и наше пе-
чатное издание, и наш сайт были три-
буной, с которой провозглашаются 
интересы отечественного бизнеса, 
науки, товарного производителя, го-
сударственных структур. Мы открыты 
к сотрудничеству со всеми заинтере-
сованными в том, чтобы российское 
овощеводство и картофелеводство 
развивались. У нас можно найти от-
веты и возможность выступить.

Этот год был необычным, непрос-
тым и для всей страны, и для нашего 
коллектива в частности. Несмотря на 
пандемию, все номера нашего жур-
нала выходили вовремя и поступали 
к читателям. Однако последствия ко-
ронавируса мы все еще долго будем 
ощущать.

Коллектив редакции старает-
ся показывать реальное состояние 
овощеводства и картофелеводства 
в России. Товарное производство 
сейчас развивается с учетом совре-
менных технологий, которые соот-
ветствуют лучшему мировому уров-
ню. Конечно, существуют и пробле-
мы. Важнейшая из них – это селек-
ция и семеноводство главных овощ-
ных культур (капуста белокочанная, 
томат, лук репчатый, огурец, мор-
ковь столовая и свекла столовая) 
и картофеля.

Именно селекция приводит в дви-
жение технологии и позволяет отде-
льным компаниям занимать ведущие 
места на рынке, т. к. обладание уни-
кальными гибридами дает им воз-
можность быть более конкурентос-
пособными. Гибриды же создают 
селекционеры.

Потребность в специалистах-се-
лекционерах, агрономах в стране 
крайне велика. Кадры стареют и ухо-
дят, необходимо вовремя готовить 
им замену, чтобы действующие спе-
циалисты могли передать молодежи 
свой опыт и наработанный селекци-
онный материал. Положение в аграр-
ном образовании тоже не обходится 
без нашего внимания.

Возможный подъем, связан-
ный с подготовкой селекционе-
ров, может опираться в первую оче-
редь на Федеральную научно-тех-
ническую программу развития сель-
ского хозяйства. Непосредственно 
с этой программой связано семь 
Федеральных научно-техничес-
ких программ в области селек-

ции, в том числе развитие селекции 
и семеноводства овощных культур 
и картофеля.

Серьезную конкуренцию по ре-
зультатам нашей селекции в целом 
составляют зарубежные 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 на-
правления и пути развития селек-
ционной и семеноводческой ра-
боты в растениеводстве, есть не-
обходимость подготовки узкопро-
фильных специалистов, которые 
смогут на современном уровне 
решать задачи импортозамеще-
ния и повышения независимос-
ти сельского хозяйства России от 
поставок зарубежного посевного 
материала.

Отечественный бизнес в наших 
отраслях, и средний, и мелкий дела-
ет попытку развиваться в очень тя-
желых условиях. До сих пор, несмот-
ря на всю стабильность власти, наше 
государство не стало привлекатель-
ным по простоте организации свое-
го 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 членов от действий 
различных государственных струк-
тур. В то время как представители 

иностранных компаний, работающие 
на территории нашей страны, нахо-
дятся под железной защитой своих 
посольств.

Создание Федеральных на-
учных центров и подчинение их 
Минобрнауки пока не дало желаемо-
го результата. Оценка деятельности 
по публикационной активности, а не 
по площади занимаемой селекцион-
ными достижениями того или иного 
центра у производителей товарной 
продукции, также не способствует 
эффективному развитию науки и ее 
связи с бизнесом.

Наш журнал будет постоянно ос-
вещать все эти события в новом году.

В 2021 году частично изменит-
ся оформление статей в нашем жур-
нале, так, соответственно, и правила 
для авторов, о чем Вы можете узнать 
на сайте издания.

Желаем Вам всем здоровья, уда-
чи, успехов в ведении дел выполне-
нии всех Ваших замыслов.
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