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В фокусе – селекция 
и семеноводство

В Совете Федерации обсудили 
законопроект «О семеноводстве» 
и развитие селекции в России. 

В начале апреля в Совете 
Федерации прошло совещание 
«Обеспечение развития оте-

чественных селекции и семеноводс-
тва: проблемы и перспективы». Вел 
заседание С.Г. Митин, первый за-
меститель председателя Комитета 
Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и приро-
допользованию. В нем приняли учас-
тие директор Департамента коорди-
нации деятельности в сфере сель-
скохозяйственных наук Минобрнауки 
РФ В.А. Багиров; директор 
Департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защи-
ты растений Министерства сельско-
го хозяйства РФ Р.А. Некрасов, за-
меститель директора Департамента 
развития секторов экономики Р.А. 
Бекишев, заместитель начальника 
отдела стандартизации в секторах 
промышленности Управления стан-
дартизации Федерального агентс-
тва по техническому регулированию 
и метрологии О.С. Ярилова, много-
численные представители селекци-
онного и семеноводческого бизнеса. 
Их интересы представлял председа-
тель совета директоров Ассоциации 
Независимых Российских Семенных 
Компаний (АНРСК) В.И. Леунов. 
Темы заседания – законопроект 
«О семеноводстве», развитие се-
лекции в России, научно-технологи-
ческое обеспечение селекции и се-
меноводства. Цель мероприятия – 
рассмотреть концепции обсуждае-
мых тем и понять позиции сторон, 
чтобы понять варианты поправок 
в законопроект.

По словам Р.В. Некрасова, сре-
ди целей законопроекта – борьба 
с фальсификатом (в частности, до-
ведение информации о партиях се-
мян до потребителя через единую 
информационную систему); пре-
пятствование распространению 
ГМО (ввоз ГМО-семян предусмот-
рен только в научных целях); уточне-

ние параметров контроля и надзора, 
оформление генетических паспор-
тов, защита интеллектуальной собс-
твенности селекционера.

Председатель совета директо-
ров АНРСК В.И. Леунов обратил вни-
мание собравшихся на целый ряд 
неблагоприятных последствий для 
отечественных бизнеса, экономи-
ки, с. – х. производства и потреби-
телей после принятия этого законо-
проекта в его нынешнем виде. Среди 
них: необоснованные организацион-
ные меры; около 50 новых ограни-
чительных, разрешительных и кон-
трольно-надзорных функций; рас-
ширение списка платных услуг; за-
держки начала выполнения техноло-
гических операций и циклов работ, 
конфликтные ситуации из-за невоз-
можности получения неоднозначных 
результатов анализов (генетический 
паспорт); появление заведомо не-
выполнимых требований (заверение 
сертификатов); раскрытие служеб-
ной конфиденциальной информации 
иностранным конкурентам; отсутс-
твие разделения семян на профес-
сиональные и любительские, что вво-
дит повышенные требования к люби-
тельским семенам.

С.Г. Митин призвал вносить все 
необходимые предложения по поп-
равкам в законопроект, аргументи-
ровать их и заверил собравшихся, 
что все они будут внимательно рас-
смотрены, в частности, замечания 
АНРСК будут рассмотрены между 
первым и вторым чтениями законо-
проекта в Совете Федерации.

Вступительный доклад по второй 
теме – развитию селекции в России – 
сделал В.А. Багиров. Вугар Алиевич 
рассказал о ходе реформирова-
ния научных организаций, в ходе ко-
торого было создано 45 федераль-
ных научных центров, в их составе 
формируются современные лабо-
ратории с молодыми научными кад-
рами. Сегодня разработано восем-

надцать федеральных научных про-
грамм, причем три из них уже приня-
то – по картофелю, сахарной свекле 
и птицеводству.

В ходе дальнейшего обсужде-
ния участники обменялись мнениями 
и взглядами на проблему.

Директор Департамента сельско-
хозяйственного, пищевого и строи-
тельно-дорожного машиностроения 
Минпромторга России М.И. Елкина 
сделала доклад о с. – х. машиностро-
ении в РФ. Она отметила, что специ-
ализированную технику для селек-
ции и семеноводства в нашей стране 
промышленно пока не производят. 
Вместе с тем существуют серьезные 
меры государственной поддержки 
при покупке техники с. – х. произво-
дителями – скидки, льготные условия 
приобретения и т. д.

Представитель «Росагролизинга» 
А.В. Калмыков отметил, что для се-
лекции и семеноводства разрабо-
тана отдельная программа со спе-
циальными льготными условиями, 
а уже с июня-июля научные органи-
зации смогут на льготных условиях 
приобретать в лизинг с. – х. технику.

Директор Всероссийского ин-
ститута механизации (ВИМ) 
Я.П. Лобаческий рассказал, что ВИМ 
готов стать техническим проводни-
ком программы по оснащению селек-
ционного процесса специализиро-
ванной техникой, т. к. ВИМ уже спро-
ектировал и изготовил целый ряд ма-
шин для селекции и семеноводства.

Протокол, составленный по ито-
гам совещания, будет утвержден 
в Комитете Совета Федерации по аг-
рарно-продовольственной полити-
ке и природопользованию и разо-
слан в соответствующие министерс-
тва и ведомства, а все высказанные 
и присланные замечания по законо-
проекту «О семеноводстве», по сло-
вам С.Г. Митина, будут рассмотре-
ны и взяты в работу и обсуждение 
при первом чтении законопроекта 
в Совете Федерации.
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