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Пока не поздно
Участники отчетно-выборного заседания 
АНРСК обсудили животрепещущие вопросы. 

В середине марта состоялось 
очередное отчетно-выборное 
заседание Ассоциации неза-

висимых российских семенных ком-
паний. В мероприятии приняли учас-
тие около 30 человек – представите-
лей селекционно-семеноводческого 
бизнеса, а также федеральной служ-
бы – Россельхознадзора. Основной 
темой встречи, помимо анализа ито-
гов работы за прошлый год, стал 
еще не принятый, но уже стоящий на 
финишной прямой перед приняти-
ем «Закон о семеноводстве» – ведь 
именно он определяет, насколько 
легко будет существовать отечест-
венным селекционно-семеноводчес-
ким компаниям, насколько эффек-
тивно они смогут способствовать им-
портозамещению сортов и гибри-
дов овощных и цветочных культур, а 
к нему у членов Ассоциации, как ре-
альных игроков рынка, есть целый 
ряд серьезных пожеланий. И, нужно, 
пока не поздно, чтобы во власти их 
услышали. В прямой, откровенной, а 
подчас и острой дискуссии участни-
ки выработали единый взгляд на про-
блему выведения отраслей селекции 
и семеноводства России из систем-
ного кризиса, в котором они продол-
жают находиться.

Открыл заседание председатель 
АНРСК, доктор с.-х. наук, профессор 
В.И. Леунов. Он подробно остановил-
ся на вводимых законом изменени-
ях, многие из которых не обоснованы 
ни экономически, ни юридически, ни 
с точки зрения продовольственной 
безопасности России. Именно поэ-
тому закону нужно широкое и всес-

тороннее обсуждение, в том числе 
и с представителями Минсельхоза 
РФ. «Мы уверены, что только сов-
местными усилиями мы можем сде-
лать сферу селекции и семеноводс-
тва благоприятной для успешной де-
ятельности» – подчеркнул Владимир 
Иванович. С докладом можно озна-
комиться в №3 журнала «Картофель 
и овощи» за 2021 год.

Директор агрофирмы «Поиск», 
канд. с.-х. наук Н.Н. Клименко в сво-
ем выступлении напомнил, что глав-
ная цель Ассоциации – отстраива-
ние современных конкурентоспособ-
ных отраслей селекции и семеноводс-
тва овощных культур. Ситуация сегод-
ня двоякая: с одной стороны, впереди 
огромные перспективы роста рынка 
овощей, с другой – реальные слож-
ности. И усилия государства в этих ус-
ловиях могут оказаться недостаточно 
эффективными.

Докладчик отметил, что Россия 
должна и далее интегрироваться в 
мировую систему семеноводства, 
но интегрироваться именно по тем 
направлениям, в которых она может 
быть конкурентоспособна и по ка-
честву семян. Потому что у отечес-
твенных селекционеров есть очень 
хорошие гибриды, но они вынужде-
ны выращивать семена в неподходя-
щих для этого зонах. Еще одна труд-
ность и общая тенденция государс-
тва – в том, что вводится множество 
платных услуг. Например, сорт свек-
лы Мулатка востребован во многих 
регионах России. Но регион не мо-
жет выращивать его без его введе-
ния в региональный реестр. В реги-

онах просят о введении 
в реестр, но эта услуга 
платная. 

– Нынешняя ситу-
ация и по селекции, и 
по семеноводству но-
сит характер серьез-
ного системного кри-
зиса, – констатировал 
Николай Николаевич. 
– Предлагаемая мас-
са ограничений может 
привести лишь к рег-
рессу. На наш взгляд, 

необходимы программы развития 
не просто селекции, а по конкрет-
ным культурам. Такая же програм-
ма нужна и по возрождению отечес-
твенного семеноводства, и главное 
– нужна соответствующая законо-
дательная база.

Н.Н. Соловьева, зам. началь-
ника управления фитосанитарно-
го надзора и семенного контроля 
Россельхознадзора, рассказала о 
новых фитосанитарных угрозах и от-
ветила на актуальные вопросы. 

На многочисленные вопросы от-
ветила и помощник руководителя 
Россельхознадзора Е.В. Цветкова. В 
ходе открытого диалога она вырази-
ла готовность совместно с представи-
телями бизнеса выработать оптималь-
ные модели взаимодействия игроков 
рынка и этой федеральной службы.

Директор Селекционной станции 
имени Н.Н. Тимофеева, канд. с.-х. 
наук Г.Ф. Монахос подчеркнул изли-
шество административных препон.

В.Л. Корочкин, член подкомис-
сии по совершенствованию конт-
рольных (надзорных) и разреши-
тельных функций федеральных ор-
ганов исполнительной власти при 
Правительственной комиссии по про-
ведению административной реформы 
(«регуляторной гильотины») напом-
нил, что закон еще не принят, и прав-
ки в него еще предполагаются, причем 
значительные. По предварительной 
информации, в закон войдет ограни-
ченный перечень культур, а именно – 
те, которые обеспечивают продоволь-
ственную безопасность. «Пока от это-
го тезиса никто не отказался, и на нем 
нужно настаивать в любом случае», – 
сказал Владислав Леонтьевич. По его 
словам, до понимания законодателей 
удалось довести и то, что саженцы и 
семена – разные вещи, поэтому и ре-
гуляторный контроль должен быть раз-
ным. При этом принимаемый ФЗ никак 
не должен противоречить другим фе-
деральным законам. 

Другие выступающие были еди-
ны во мнении, что закон должен вы-
ражать и защищать интересы отечес-
твенных игроков селекционно-семе-
новодческого рынка, поощрять сре-
ди них здоровую конкуренцию, и та-
ким образом повышать качество 
российского селекционного продук-
та. Только так можно будет достиг-
нуть импортозамещения сортов, гиб-
ридов и семян овощных и цветочных 
культур и, в конечном счете, повы-
сить уровень здоровья нации. 

Романов Т.С.
Фото автора
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