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Аннотация

ФГБУ «Россельхозцентр» сегодня – самое крупное фе-
деральное государственное учреждение, подведомственное 
Минсельхозу России и занимающееся предоставлением услуг 
в области растениеводства. 78 филиалов нашей организации в 
субъектах Российской Федерации, более 1200 отделений фили-
алов в районных муниципальных образованиях, позволяют уч-
реждению быть ближе к каждому сельхозтоваропроизводителю. 
Консультационные услуги в сельской местности весьма востребо-
ваны как сельхозтоваропроизводителями, так и владельцами лич-
ных подсобных хозяйств. Во всем мире в том или ином виде для 
помощи аграриям существуют различные организации, оказы-
вающие помощь в возникающих при с.-х. производстве вопро-
сах. Для доступности услуг ФГБУ «Россельхозцентр» в регионах 
Российской Федерации организованы консультационные пункты, 
в которых кроме консультации в области защиты растений и се-
меноводства, можно приобрести качественный посевной и поса-
дочный материал, препараты для защиты растений, агрохимика-
ты и т.д. Отдельное направление работы консультационных пунк-
тов – продвижение сортов отечественных научных учреждений и 
оригинаторов. Создан алгоритм взаимодействия с научно-исследо-
вательскими институтами, селекционными центрами, оригинатора-
ми, а также разработан план мероприятий, направленный на совер-
шенствование мер по стимулированию аграриев к использованию 
достижений российского семеноводства. Работа в этом направлении 
позволит снизить зависимость отечественных товаропроизводите-
лей от зарубежных поставок семенного фонда и повысить эффектив-
ность производства с.-х. культур. Перспективное направление рабо-
ты консультационных пунктов – распространение брендовой продук-
ции с логотипом ФГБУ «Россельхозцентр»: пакетированные семена, 
биопрепараты для защиты растений и агрохимикаты, биопрепара-
ты для силосования. Основная отличительная особенность этой про-
дукции – 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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Abstract

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 affi  liates 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 scientifi c 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 effi  ciency. 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 
confi dence 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 diffi  cult farm work.

Key words: consulting center, seed, biological products, humates, 
consultations
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Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 
5 мая 2007 года № 566р [1] 

и приказом Минсельхоза России 
№ 288 от 29 мая 2007 года [2], фун-
кции оказания государственных ус-
луг в области семеноводства и фито-
санитарного мониторинга возложе-

ны на ФГБУ «Россельхозцентр», со-
зданное в результате реорганизации 
Государственных семенных инспек-
ций и федеральных территориальных 
станций защиты растений.

Сегодня ФГБУ «Россельхозцентр» 
представляет собой самую боль-
шую и разветвленную агрономичес-

кую сеть на территории Российской 
Федерации с 78 субъектами 
(филиалами).

Работа, выполняемая ФГБУ 
«Россельхозцентр», – необходимое 
условие устойчивого функциониро-
вания отечественного АПК в части 
анализа семенного материала, обес-
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печении сельхозтоваропроизводите-
лей высококачественными семена-
ми и благоприятной фитосанитарной 
обстановкой на с. – х. угодьях, защи-
ту прав потребителей от недобросо-
вестных участников семенного рынка 
и средств защиты растений.

Ежегодно ФГБУ «Россельхоз-
центр» проводит анализ посевных ка-
честв семян в размере 9,5 млн т се-
мян с. – х. растений, апробацию и ре-
гистрацию сортовых посевов на пло-
щади 14,7 млн га; фитосанитарный 
мониторинг вредителей, болезней 
и сорняков более 225 млн га, фитоэк-
спертизу семян более 9,9 млн т, клуб-
невой анализ картофеля 0,86 млн т.

ФГБУ «Россельхозцентр» не от-
стает от всего передового и идет 
в ногу со временем, развивая направ-
ления внебюджетной деятельности.

В соответствии с Протоколом 
совещания в Депрастениеводства 
Минсельхоза России № 19/960 от 
04.03.2015 года «О создании в фили-
алах ФГБУ «Россельхозцентр» кон-
сультационных подразделений для 
оказания квалифицированной помо-
щи» [3] и ряда последующих сове-
щаний с руководителями филиалов 
ФГБУ «Россельхозцентр», которые 
способствовали дальнейшему раз-
витию информационно-консультаци-
онных (садовых) пунктов на базе фи-
лиалов учреждения.

Доля услуг внебюджетной де-
ятельности от оказания информаци-
онно-консультационных услуг учреж-
дения составляет 1,3%.

Работа, проводимая кон-
сультационными 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 консультаци-
онных пунктов учреждения предло-
жения новых видов услуг и расшире-
ния ассортимента продукции.

В конце 2018 года в целом 
в ФГБУ «Россельхозцентр» насчиты-
валось 36 консультационных пунк-
тов, большая часть которых находи-
лась в Приволжском федеральном 
округе. В 2020 году количество кон-
сультационных пунктов увеличилось 
до 170 пунктов, большая часть ко-
торых локализуется в Центральном, 
Сибирском и Приволжском феде-
ральных округах.

Главные направления деятель-
ности консультационных пунктов:

• консультационно-информацион-

ные услуги в области семеноводства, 
защиты растений;

• консультационная помощь в под-
боре сортов, профилактических и за-
щитных средств для обеспечения 
здорового урожая;

• распространение семян, пести-
цидов, агрохимикатов, рассады, са-
женцев, садового инвентаря;

• реализация справочной литера-
туры в области семеноводства и за-
щиты растений.

Предоставление консультацион-
ных услуг – традиционное направле-
ние работы ФГБУ «Россельхозцентр». 
По заявкам юридических и физичес-
ких лиц специалисты филиалов уч-
реждения предоставляют информа-
цию в области семеноводства и за-
щиты растений, а также оказывают 
профессиональную помощь в виде 
рекомендаций. В консультационных 
пунктах учреждения ежегодно предо-
ставляют более 6 тыс. консультаций. 
В рамках консультаций любой заяви-
тель может получить ответы на вопро-
сы в области семеноводства и защи-
ты растений. За 2020 год наибольшее 
количество консультаций было про-
ведено в Республике Башкортостан, 
Владимирской, Вологодской, 
Кемеровской, Тамбовской, Тверской 
областях, Республике Адыгея, 
Красноярском крае.

Поскольку многие консульта-
ционные пункты филиалов ФГБУ 
«Россельхозцентр» стремились со-
здавать как можно ближе к сельхоз-
товаропроизводителям, они были 
организованы в районных отделах 
филиалов. В связи со значитель-
ной отдаленностью от региональ-
ных центров в отдельных субъектах 
Российской Федерации консульта-
ционные 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 паке-
тированных семян в целом по России 
через консультационные пункты со-
ставила более 4 млн единиц, при-
чем около 10% из них – это пакети-
рованные семена преимуществен-
но овощных культур с брендом ФГБУ 
«Россельхозцентр». Работа над этим 
началась по инициативе руководите-
ля филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Республике Карачаево-Черкессия 
С.Ш. Эркенова в 2019 году. Именно 
благодаря его непосредственному 
участию и четко поставленной рабо-
те в этом направлении деятельности, 
осуществляется реализация пакети-

рованных семян под брендом учреж-
дения. Для сравнения: на первона-
чальном этапе ассортимент сортов 
с. – х. культур насчитывал около 130 
наименований, на сегодняшний день 
увеличился до 240.

Система распространения паке-
тированных семян с брендом учреж-
дения носит заявительный харак-
тер, при которой филиалы заблагов-
ременно направляют заявки, а фи-
лиал ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Карачаево-Черкесской Республике 
производит поставки. В теку-
щем году наибольший объем ре-
ализации 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 филиа-
лами по Иркутской, Оренбургской, 
Пензенской, Тамбовской, Тульской, 
Курской и Амурской областей, рес-
публик Саха (Якутия) и Хакасия. 
К предстоящему весеннему сезо-
ну 2021 года запланировано про-
извести 500 тыс. единиц пакетиро-
ванных семян по 300 наименовани-
ям сортов.

Ежегодно в весенний период, 
в первую очередь у дачников, по-
пулярно приобретение в консульта-
ционных пунктах лука-севка и кар-
тофеля для посадки. Качество ма-
териала и популярные сорта поз-
воляют ФГБУ «Россельхозцентр» 
ежегодно реализовать более 30 т 
лука-севка и более 177 т клуб-
ней картофеля. Наиболее востре-
бованной эта продукция оказа-
лась в Республике Башкортостан, 
Пермском крае, Рязанской, 
Тверской, Ярославской, Тульской, 
Вологодской, Нижегородской, 
Иркут ской и Новосибирской 
областях.

Приобретенный посевной и по-
садочный материал требует заботы 
и ухода и в данной ситуации сельхоз-
товаропроизводители и дачники так-
же не оставлены без внимания спе-
циалистов ФГБУ «Россельхозцентр». 
Поскольку во многих консультаци-
онных пунктах можно приобрести 
средства защиты растений, удоб-
рения и другие препараты, важно 
учесть, что традиционно специалис-
ты ФГБУ «Россельхозцентр» обра-
щали внимание аграриев на разви-
тие биологических методов защиты 
растений.
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ФГБУ «Россельхозцентр» – про-
изводитель микробиологических 
препаратов. В 2020 году биолабо-
раториями учреждения наработа-
но более 762 т биофунгицидов, бо-
лее 81 т биоудобрений и более 71 т 
силосной закваски. Часть этих пре-
паратов была включена в ассор-
тимент консультационных пунк-
тов и реализована. Наибольшие 
объемы реализации биопрепа-
ратов 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 фи-
лиалах ФГБУ «Россельхозцентр» гу-
маты. Данная группа препаратов 
давно получила признание как уни-
версальное средство для получе-
ния крепких растений на каждом 
этапе их жизни. В 2020 году фи-
лиалами ФГБУ «Россельхозцентр» 
было наработано 1,79 тыс. т гу-
матов, высокие объемы реализа-
ции этих препаратов через консуль-
тационные пункты зафиксированы 
в Республике Калмыкия, Алтайском 
крае, Тульской, Оренбургской, Челя-
бинской, Волгоградской, Тамбовской 
и Омской области.

Одним из перспективных направ-
лений в развитии деятельности кон-
сультационных пунктов на сегодняш-
ний день могут стать информацион-
но-консультационные услуги по ор-

ганизации системы распростра-
нения семян научных учреждений 
России.

В 2020 году система работы оте-
чественной селекции и семеноводс-
тва была кардинально обновлена. 
Согласно утвержденной Доктрине 
продовольственной безопасности 
Российской Федерации [4], государс-
тво сегодня предпринимает большие 
усилия чтобы минимизировать зави-
симость от импортных семян, спо-
собствовать увеличению площади, за-
нятой сортовыми посевами и повыше-
нию качества производимого семен-
ного материала. Доля отечественных 
семян должна в перспективе состав-
лять не менее 75%.

В соответствии с протоколом со-
вещания по увеличению доли семян 
отечественной селекции под пред-
седательством первого заместите-
ля министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Д.Х. Хатуова 
от 04.02.2020 года № ДХ-19/18 [5], 
ФГБУ «Россельхозцентр» с привле-
чением информационно-консульта-
ционных пунктов начал организовы-
вать в каждом филиале продвижение 
сортов отечественных научных уч-
реждений и оригинаторов.

Для увеличения эффективнос-
ти проведения этой работы сегод-
ня центральный аппарат учреждения 
вместе с филиалами разрабатывает 
меры, способствующие импортоза-
мещению в семеноводстве. Был вы-
работан алгоритм взаимодействия 
с научно-исследовательскими инс-
титутами, селекционными центра-
ми, оригинаторами, а также разра-

ботан план мероприятий, направлен-
ный на совершенствование мер по 
стимулированию аграриев к исполь-
зованию достижений российского 
семеноводства.

На базе созданных в 2018 году 
консультационных пунктов в филиа-
лах был разработан универсальный 
алгоритм процесса консультиро-
вания сельхозтоваропроизводите-
лей. Оказание услуг специалистами 
филиалов ФГБУ «Россельхозцентр» 
непосредственно на местах – на-
иболее действенный метод дове-
дения до аграриев страны необхо-
димой информации и выявления 
наиболее острых проблем, с ко-
торыми они часто сталкиваются. 
С целью обеспечения сельхозтова-
производителей высококачествен-
ными семенами, организации на-
иболее устойчивого импорта се-
мян сельскохозяйственных куль-
тур, производство которых не оп-
равдано на территории Российской 
Федерации, защиты интересов по-
купателей семян, патентообла-
дателей селекционных достиже-
ний ФГБУ «Россельхозцентр» была 
предложена схема распростране-
ния семян российского производс-
тва (рис.), в т. ч. через консультаци-
онные пункты учреждения. Работа 
в этом направлении по предложен-
ной схеме позволит снизить зави-
симость отечественных товаропро-
изводителей от импортных поста-
вок семенного фонда и повысить 
эффективность производства с. – х. 
культур.

Для популяризации отечествен-
ной селекции и проведе-
ния сравнительного ана-
лиза продуктивности рос-
сийских сортов, регио-
нам необходимо заклады-
вать демонстрационные 
посевы, контролируя тех-
нологию выращивания. 
Полученные результа-
ты будут систематизиро-
ваться для дальнейшего 
прогноза при посеве под 
урожай 2021 года.

На сегодняшний 
день филиалы Рос-
сельхозцентра заключили 
более 30 договоров с НИИ 
и селекцентрами. Работа 
в этом направлении бу-
дет продолжаться, в ходе 
ряда совещаний учрежде-
ние наметило новые перс-
пективы его развития.

Важное направление 
работы консультацион-Схема распространения семян отечественной селекции ФГБУ «Россельхозцентр»
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Минобрнауки
Министерство сельского хозяйства 

(Депрастениеводства)
Органы АПК 

субъектов РФ

Данные о товарных объ-
емах семян, их качестве, 
регионах потенциально-

го использования, цене для 
создания базы данных

Формирование 
базы данных

Информирование. 
Поиск высококачес-
твенного семенно-

го материала

Договор купли-про-
дажи между ори-

гинатором сорта и 
СХТП

Заявка от по-
тенциального 

покупателя

Договор 
возмездного 

оказания услуг

Обмен информацией, пре-
доставление прайс-листа

Договор возмез-
дного оказания 

услуг

Сельхоз-
товаропро-
изводители 

(СХТП)

78 филиалов 
РСЦ

НИУ, 
Селекцентры
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ных центров в филиалах – разви-
тие системы безвирусного семе-
новодства картофеля. Так, на базе 
семи филиалов восемь лаборато-
рий занимаются микроклональным 
размножением картофеля. В целях 
реализации системы между филиа-
лами налажено взаимное сотрудни-
чество по распространению исход-
ного оздоровительного материала.

Предлагаемые консуль-
тационными пунктами ФГБУ 
«Россельхозцентр» услуги помогут 
значительно усилить сопутствую-

щий эффект от принятия четких мер 
в области растениеводства и про-
движения на российском рынке се-
мян сортов с. – х. культур отечест-
венной селекции, биологических ме-
тодов защиты растений, принципов 
интегрированной защиты растений, 
передовых знаний и инноваций в об-
ласти сельского хозяйства. Имея не-
обходимый опыт, важный ресурс – 
знания и профессионализм, учреж-
дение сможет добиться значитель-
ных результатов.

Фермерам 
Дона – помощь 

государства
В Ростовской области созда-

ются новые фермерские хозяйс-
тва с помощью господдержки.

Вопрос господдержки крес-
тьянских фермерских хозяйств 
(КФХ) рассматривали во время вы-
ездного совещания, которое про-
вел первый заместитель губерна-
тора Ростовской области Виктор 
Гончаров в Орловском районе.

В 2020 году в Ростовской об-
ласти продолжилась реализация 
мероприятий грантовой подде-
ржки на создание фермерских хо-
зяйств и развитие семейных жи-
вотноводческих ферм. В преддве-
рии совещания в донском мин-
сельхозпроде подвели предвари-
тельные итоги конкурсного отбора 
на предоставление грантов в теку-
щем году.

По данным областного аграр-
ного ведомства, в донском реги-
оне на сегодняшний день почти 8 
тыс. КФХ. Объем производимой 
ими продукции сельского хозяйс-
тва составляет 25% от областного 
показателя. Так, в 2019 году фер-
мерами произведено более 35% 
зерновых культур, 13,5% мяса, 9% 
молока.

– Учитывая вклад донских 
фермеров в развитие региональ-
ного АПК, в Ростовской облас-
ти растет и господдержка мало-
го агробизнеса, – отметил Виктор 
Гончаров. – Ежегодный объем 
субсидий фермерам составля-
ет 1,4 млрд р. В 2019 году доля 
их финансирования в общем объ-
еме финансирования АПК об-
ласти составила почти 40%. 
Своеобразным толчком к этому 
послужила реализация грантовых 
программ по поддержке начина-
ющих фермеров и развития се-
мейных 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 пре-
доставлены 68 фермерам на сум-
му порядка 370 млн р.

Управление информацион-
ной политики правительства 

Ростовской области


