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Abstract

Аннотация
ФГБУ «Россельхозцентр» сегодня – самое крупное федеральное государственное учреждение, подведомственное
Минсельхозу России и занимающееся предоставлением услуг
в области растениеводства. 78 филиалов нашей организации в
субъектах Российской Федерации, более 1200 отделений филиалов в районных муниципальных образованиях, позволяют учреждению быть ближе к каждому сельхозтоваропроизводителю.
Консультационные услуги в сельской местности весьма востребованы как сельхозтоваропроизводителями, так и владельцами личных подсобных хозяйств. Во всем мире в том или ином виде для
помощи аграриям существуют различные организации, оказывающие помощь в возникающих при с.-х. производстве вопросах. Для доступности услуг ФГБУ «Россельхозцентр» в регионах
Российской Федерации организованы консультационные пункты,
в которых кроме консультации в области защиты растений и семеноводства, можно приобрести качественный посевной и посадочный материал, препараты для защиты растений, агрохимикаты и т.д. Отдельное направление работы консультационных пунктов – продвижение сортов отечественных научных учреждений и
оригинаторов. Создан алгоритм взаимодействия с научно-исследовательскими институтами, селекционными центрами, оригинаторами, а также разработан план мероприятий, направленный на совершенствование мер по стимулированию аграриев к использованию
достижений российского семеноводства. Работа в этом направлении
позволит снизить зависимость отечественных товаропроизводителей от зарубежных поставок семенного фонда и повысить эффективность производства с.-х. культур. Перспективное направление работы консультационных пунктов – распространение брендовой продукции с логотипом ФГБУ «Россельхозцентр»: пакетированные семена,
биопрепараты для защиты растений и агрохимикаты, биопрепараты для силосования. Основная отличительная особенность этой продукции – уверенность покупателей в ее качестве, благодаря чему она
пользуется высокой популярностью. Работа ФГБУ «Россельхозцентр»
по предоставлению услуг консультационными пунктами, как показал
опыт, вызывает высокий интерес аграриев в регионах Российской
Федерации. Они справедливо называют ФГБУ «Россельхозцентр»
своим главным помощником в нелегком сельском труде.
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Р

аспоряжением Правительства
Российской Федерации от
5 мая 2007 года № 566р [1]
и приказом Минсельхоза России
№ 288 от 29 мая 2007 года [2], функции оказания государственных услуг в области семеноводства и фитосанитарного мониторинга возложе-
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FSBI «Rosselkhoztsentr» today is the largest federal state
institution subordinate to the Ministry of Agriculture of Russia and
engaged in the provision of crop production services. 78 branches of
our organization in the constituent entities of the Russian Federation,
more than 1200 branches of aﬃliates in regional municipalities, allow
the institution to be closer to every agricultural producer. Consulting
services in rural areas are in great demand both with agricultural
producers and owners of personal subsidiary plots. All over the
world, in one form or another, there are various organizations
providing assistance in issues of agricultural production, in order to
help farmers. For the availability of the services of the Federal State
Budgetary Institution «Rosselkhoztsentr» consulting centers have
been organized, in the regions of the Russian Federation, where,
in addition to consulting on plant protection and seed production,
one can purchase high-quality seed and planting material, plant
protection chemicals, agrochemicals, etc. A separate area of work
of consulting centers is to carry out organizational work for varieties
of domestic scientiﬁc institutions and originators promotion. An
algorithm for interaction with research institutes, breeding centers,
originators has been created, and an action plan has been developed
for the improvement measures with objective to encourage farmers
the achievements of Russian seed production usage. Work in this
area will reduce the dependence of domestic producers on imported
seed supplies and the increase of crop production eﬃciency. A
promising area of consulting centers work is the distribution of
branded products with the logo of the Federal State Budgetary
Institution «Rosselkhoztsentr»: packaged seed, biological products
for plant protection and agrochemicals, biological products for silage.
The main distinguishing feature of these products is customer’s
conﬁdence in their quality, and therefore it is of high popularity.
Experience has shown that the work of the FSBI «Rosselkhoztsentr»
on the provision of services by consulting centers is of great interest
to farmers in the regions of the Russian Federation. They worthily
regard the Federal State Budgetary Institution «Rosselkhoztsentr» as
the main assistant in diﬃcult farm work.
Key words: consulting center, seed, biological products, humates,
consultations
For citing: On the activities of the consulting centers of the Federal
State Budgetary Institution «Rosselkhoztsentr». A.M. Malko, Yu.N.
Nikolaev, A.V. Zhivykh, O.A. Gerasimenko. Potato and vegetables.
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ны на ФГБУ «Россельхозцентр», созданное в результате реорганизации
Государственных семенных инспекций и федеральных территориальных
станций защиты растений.
Сегодня ФГБУ «Россельхозцентр»
представляет собой самую большую и разветвленную агрономичес-

кую сеть на территории Российской
Федерации
с
78
субъектами
(филиалами).
Работа,
выполняемая
ФГБУ
«Россельхозцентр», – необходимое
условие устойчивого функционирования отечественного АПК в части
анализа семенного материала, обес-
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печении сельхозтоваропроизводителей высококачественными семенами и благоприятной фитосанитарной
обстановкой на с. – х. угодьях, защиту прав потребителей от недобросовестных участников семенного рынка
и средств защиты растений.
Ежегодно ФГБУ «Россельхозцентр» проводит анализ посевных качеств семян в размере 9,5 млн т семян с. – х. растений, апробацию и регистрацию сортовых посевов на площади 14,7 млн га; фитосанитарный
мониторинг вредителей, болезней
и сорняков более 225 млн га, фитоэкспертизу семян более 9,9 млн т, клубневой анализ картофеля 0,86 млн т.
ФГБУ «Россельхозцентр» не отстает от всего передового и идет
в ногу со временем, развивая направления внебюджетной деятельности.
В соответствии с Протоколом
совещания в Депрастениеводства
Минсельхоза России № 19/960 от
04.03.2015 года «О создании в филиалах ФГБУ «Россельхозцентр» консультационных подразделений для
оказания квалифицированной помощи» [3] и ряда последующих совещаний с руководителями филиалов
ФГБУ «Россельхозцентр», которые
способствовали дальнейшему развитию информационно-консультационных (садовых) пунктов на базе филиалов учреждения.
Доля услуг внебюджетной деятельности от оказания информационно-консультационных услуг учреждения составляет 1,3%.
Работа,
проводимая
консультационными пунктами ФГБУ
«Россельхозцентр» как показал опыт,
вызывает высокий интерес аграриев
в регионах Российской Федерации.
Они справедливо называют ФГБУ
«Россельхозцентр» своим главным
помощником в нелегком сельском
труде.
Это требует от всех консультационных пунктов учреждения предложения новых видов услуг и расширения ассортимента продукции.
В конце 2018 года в целом
в ФГБУ «Россельхозцентр» насчитывалось 36 консультационных пунктов, большая часть которых находилась в Приволжском федеральном
округе. В 2020 году количество консультационных пунктов увеличилось
до 170 пунктов, большая часть которых локализуется в Центральном,
Сибирском и Приволжском федеральных округах.
Главные направления деятельности консультационных пунктов:
• консультационно-информацион-
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ные услуги в области семеноводства,
защиты растений;
• консультационная помощь в подборе сортов, профилактических и защитных средств для обеспечения
здорового урожая;
• распространение семян, пестицидов, агрохимикатов, рассады, саженцев, садового инвентаря;
• реализация справочной литературы в области семеноводства и защиты растений.
Предоставление консультационных услуг – традиционное направление работы ФГБУ «Россельхозцентр».
По заявкам юридических и физических лиц специалисты филиалов учреждения предоставляют информацию в области семеноводства и защиты растений, а также оказывают
профессиональную помощь в виде
рекомендаций. В консультационных
пунктах учреждения ежегодно предоставляют более 6 тыс. консультаций.
В рамках консультаций любой заявитель может получить ответы на вопросы в области семеноводства и защиты растений. За 2020 год наибольшее
количество консультаций было проведено в Республике Башкортостан,
Владимирской,
Вологодской,
Кемеровской, Тамбовской, Тверской
областях,
Республике
Адыгея,
Красноярском крае.
Поскольку многие консультационные пункты филиалов ФГБУ
«Россельхозцентр» стремились создавать как можно ближе к сельхозтоваропроизводителям, они были
организованы в районных отделах
филиалов. В связи со значительной отдаленностью от региональных центров в отдельных субъектах
Российской Федерации консультационные пункты – одни из немногих
мест, где кроме консультации можно
приобрести качественный посевной
и посадочный материал, препараты
для защиты растений, агрохимикаты,
садовый инвентарь и т. д.
Так, в 2019 году реализация пакетированных семян в целом по России
через консультационные пункты составила более 4 млн единиц, причем около 10% из них – это пакетированные семена преимущественно овощных культур с брендом ФГБУ
«Россельхозцентр». Работа над этим
началась по инициативе руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Карачаево-Черкессия
С.Ш. Эркенова в 2019 году. Именно
благодаря его непосредственному
участию и четко поставленной работе в этом направлении деятельности,
осуществляется реализация пакети-

рованных семян под брендом учреждения. Для сравнения: на первоначальном этапе ассортимент сортов
с. – х. культур насчитывал около 130
наименований, на сегодняшний день
увеличился до 240.
Система распространения пакетированных семян с брендом учреждения носит заявительный характер, при которой филиалы заблаговременно направляют заявки, а филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по
Карачаево-Черкесской Республике
производит
поставки.
В
текущем году наибольший объем реализации пакетированных семян
у Карачаево-Черкесской Республики,
Республики Чечня, Тыва, Ростовской,
Оренбургской, Тульской, Тюменской,
Иркутской областей.
Лидер
по
объему
заявок
в 2020 году филиал по Тюменской
области – 56819 штук или 17,6% от
общего количества заявок. Более
10 тыс. шт. было заявлено филиалами по Иркутской, Оренбургской,
Пензенской, Тамбовской, Тульской,
Курской и Амурской областей, республик Саха (Якутия) и Хакасия.
К предстоящему весеннему сезону 2021 года запланировано произвести 500 тыс. единиц пакетированных семян по 300 наименованиям сортов.
Ежегодно в весенний период,
в первую очередь у дачников, популярно приобретение в консультационных пунктах лука-севка и картофеля для посадки. Качество материала и популярные сорта позволяют ФГБУ «Россельхозцентр»
ежегодно реализовать более 30 т
лука-севка и более 177 т клубней картофеля. Наиболее востребованной эта продукция оказалась в Республике Башкортостан,
Пермском
крае,
Рязанской,
Тверской, Ярославской, Тульской,
Вологодской,
Нижегородской,
Иркутской
и
Новосибирской
областях.
Приобретенный посевной и посадочный материал требует заботы
и ухода и в данной ситуации сельхозтоваропроизводители и дачники также не оставлены без внимания специалистов ФГБУ «Россельхозцентр».
Поскольку во многих консультационных пунктах можно приобрести
средства защиты растений, удобрения и другие препараты, важно
учесть, что традиционно специалисты ФГБУ «Россельхозцентр» обращали внимание аграриев на развитие биологических методов защиты
растений.
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ботан план мероприятий, направленный на совершенствование мер по
стимулированию аграриев к использованию достижений российского
семеноводства.
На базе созданных в 2018 году
консультационных пунктов в филиалах был разработан универсальный
алгоритм процесса консультирования сельхозтоваропроизводителей. Оказание услуг специалистами
филиалов ФГБУ «Россельхозцентр»
непосредственно на местах – наиболее действенный метод доведения до аграриев страны необходимой информации и выявления
наиболее острых проблем, с которыми они часто сталкиваются.
С целью обеспечения сельхозтовапроизводителей высококачественными семенами, организации наиболее устойчивого импорта семян сельскохозяйственных культур, производство которых не оправдано на территории Российской
Федерации, защиты интересов покупателей семян, патентообладателей селекционных достижений ФГБУ «Россельхозцентр» была
предложена схема распространения семян российского производства (рис.), в т. ч. через консультационные пункты учреждения. Работа
в этом направлении по предложенной схеме позволит снизить зависимость отечественных товаропроизводителей от импортных поставок семенного фонда и повысить
эффективность производства с. – х.
культур.
Для популяризации отечественной
селекции и проведен
ния
сравнительного анан
Министерство сельского хозяйства
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лиза
продуктивности росМинобрнауки
л
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ФГБУ «Россельхозцентр» – производитель
микробиологических
препаратов. В 2020 году биолабораториями учреждения наработано более 762 т биофунгицидов, более 81 т биоудобрений и более 71 т
силосной закваски. Часть этих препаратов была включена в ассортимент консультационных пунктов и реализована. Наибольшие
объемы реализации биопрепаратов отмечались в Алтайском
крае,
республиках
Калмыкия,
Кабардино-Балкария,
Северная
Осетия-Алания,
Башкортостан,
Татарстан,
Самарской,
Ростовской, Тамбовской, Курской,
Калининградской области.
Не
меньшей
популярностью
у
сельхозтоваропроизводителей
пользуются нарабатываемые в филиалах ФГБУ «Россельхозцентр» гуматы. Данная группа препаратов
давно получила признание как универсальное средство для получения крепких растений на каждом
этапе их жизни. В 2020 году филиалами ФГБУ «Россельхозцентр»
было наработано 1,79 тыс. т гуматов, высокие объемы реализации этих препаратов через консультационные пункты зафиксированы
в Республике Калмыкия, Алтайском
крае, Тульской, Оренбургской, Челябинской, Волгоградской, Тамбовской
и Омской области.
Одним из перспективных направлений в развитии деятельности консультационных пунктов на сегодняшний день могут стать информационно-консультационные услуги по ор-
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ганизации системы распространения семян научных учреждений
России.
В 2020 году система работы отечественной селекции и семеноводства была кардинально обновлена.
Согласно утвержденной Доктрине
продовольственной
безопасности
Российской Федерации [4], государство сегодня предпринимает большие
усилия чтобы минимизировать зависимость от импортных семян, способствовать увеличению площади, занятой сортовыми посевами и повышению качества производимого семенного материала. Доля отечественных
семян должна в перспективе составлять не менее 75%.
В соответствии с протоколом совещания по увеличению доли семян
отечественной селекции под председательством первого заместителя министра сельского хозяйства
Российской Федерации Д.Х. Хатуова
от 04.02.2020 года № ДХ-19/18 [5],
ФГБУ «Россельхозцентр» с привлечением информационно-консультационных пунктов начал организовывать в каждом филиале продвижение
сортов отечественных научных учреждений и оригинаторов.
Для увеличения эффективности проведения этой работы сегодня центральный аппарат учреждения
вместе с филиалами разрабатывает
меры, способствующие импортозамещению в семеноводстве. Был выработан алгоритм взаимодействия
с научно-исследовательскими институтами, селекционными центрами, оригинаторами, а также разра-
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ных центров в филиалах – развитие системы безвирусного семеноводства картофеля. Так, на базе
семи филиалов восемь лабораторий занимаются микроклональным
размножением картофеля. В целях
реализации системы между филиалами налажено взаимное сотрудничество по распространению исходного оздоровительного материала.
Предлагаемые
консультационными
пунктами
ФГБУ
«Россельхозцентр» услуги помогут
значительно усилить сопутствую-

щий эффект от принятия четких мер
в области растениеводства и продвижения на российском рынке семян сортов с. – х. культур отечественной селекции, биологических методов защиты растений, принципов
интегрированной защиты растений,
передовых знаний и инноваций в области сельского хозяйства. Имея необходимый опыт, важный ресурс –
знания и профессионализм, учреждение сможет добиться значительных результатов.
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Фермерам
Дона – помощь
государства

В Ростовской области создаются новые фермерские хозяйства с помощью господдержки.
Вопрос господдержки крестьянских фермерских хозяйств
(КФХ) рассматривали во время выездного совещания, которое провел первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор
Гончаров в Орловском районе.
В 2020 году в Ростовской области продолжилась реализация
мероприятий грантовой поддержки на создание фермерских хозяйств и развитие семейных животноводческих ферм. В преддверии совещания в донском минсельхозпроде подвели предварительные итоги конкурсного отбора
на предоставление грантов в текущем году.
По данным областного аграрного ведомства, в донском регионе на сегодняшний день почти 8
тыс. КФХ. Объем производимой
ими продукции сельского хозяйства составляет 25% от областного
показателя. Так, в 2019 году фермерами произведено более 35%
зерновых культур, 13,5% мяса, 9%
молока.
– Учитывая вклад донских
фермеров в развитие регионального АПК, в Ростовской области растет и господдержка малого агробизнеса, – отметил Виктор
Гончаров. – Ежегодный объем
субсидий фермерам составляет 1,4 млрд р. В 2019 году доля
их финансирования в общем объеме финансирования АПК области составила почти 40%.
Своеобразным толчком к этому
послужила реализация грантовых
программ по поддержке начинающих фермеров и развития семейных ферм. С 2012 года более
840 фермеров получили гранты
на сумму свыше 2,4 млрд р., а это
1514 новых рабочих мест. Только
в текущем 2020 году гранты предоставлены 68 фермерам на сумму порядка 370 млн р.
Управление информационной политики правительства
Ростовской области
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