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эффективное партнерство

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков 
посетил ВНИИ с. – х. биотехнологии и провел 
рабочее совещание по вопросам развития 
селекции с точки зрения выполнения Доктрины 
продовольственной безопасности.

Сегодня Всероссийский научно-
исследовательский институт 
с. – х. биотехнологии (ФГБНУ 

«ВНИИСБ») – один из ведущих науч-
ных центров в области генетических 
технологий растений. Причем глав-
ный акцент сделан на работе с куль-
турами, которые являются осно-
вой продовольственной безопас-
ности государства. Именно поэто-
му, благодаря системной поддержке 
Минобрнауки РФ, на базе лабора-
торий института был открыт геном-
ный центр, который позволит ученым 
посредством современного обору-
дования проводить необходимые ис-
следования при создании новых се-
лекционных форм растений.

– Мы абсолютно ясно понима-
ем, что от развития фундаменталь-
ных и прикладных научных исследо-
ваний в области сельского хозяйства 
для создания новых сортов и гибри-
дов с. – х. культур зависит не только 
ряд показателей, но и возможность 
обеспечения жителей страны необ-
ходимым запасом продуктов, – отме-
тил Министр науки и высшего обра-
зования РФ Валерий Фальков.

– Нам удалось обновить прибор-
ную базу для проведения исследова-
ний и закупить современное оборудо-
вание для новых лабораторий, – рас-

сказал директор ФГБНУ «ВНИИСБ» 
Геннадий Карлов. – Мы будем изу-
чать геномы растений, это позволит 
отечественным селекционерам вес-
ти селекцию растений с использо-
ванием передовых технологий: ДНК-
маркеры, геномная селекция, геном-
ное редактирование, высокопроиз-
водительное фенотипирование.

После официального открытия но-
вого центра и осмотра лабораторий 
института глава Министерства про-
вел совещание, на которое были при-
глашены представители науки и биз-
неса. В мероприятии также приня-
ли участие заместитель Министра на-
уки и высшего образования РФ А.М. 
Медведев, директор Департамента ко-
ординации деятельности организа-
ций в сфере с. – х. наук В.А. Багиров 
и его заместители, директор компа-
нии «Поиск» Н.Н. Клименко, председа-
тель Картофельного союза С.Н. Лупехин 
и представители научных организаций.

Совещание началось с выступле-
ния Вугара Багирова, который рас-
сказал об общем состоянии селек-
ции в России и о проблемах, с кото-
рыми приходится сталкиваться еже-
дневно. В частности, на обсуждение 
были вынесены вопросы повышения 
эффективности отечественной селек-
ции: развитие биотехнологий, подго-
товка кадров, укрепление материаль-
ной базы и др. Особо остро перед го-
сударственными научными органи-
зациями сегодня стоят вопросы мар-
кетинга и внедрения в производство 
своих разработок. В то же время час-
тные селекционные компании эти про-
блемы решают более успешно.

– На примере Проекта «Импорто-
замещение сортов и гибридов овощ-
ных культур на основе государственно-
частного партнерства государственных 
научных организаций и Агрохолдинга 

«Поиск» на 2020–2030 гг.», я могу ска-
зать, что у нас есть определенный поло-
жительный опыт решения данной про-
блемы, – заметил директор компании 
«Поиск» Николай Клименко. – Сегодня 
около половины посевных площадей 
в товарном овощеводстве, занятых оте-
чественными разработками, – это сорта 
и гибриды нашей компании. По отноше-
нию к общей площади посева – это око-
ло 10%. Важно понимать, что здесь идет 
тесное взаимодействие между произ-
водителями овощной продукции, кото-
рые знают, что именно востребовано 
российскими овощеводами, и научны-
ми организациями, которые понимают, 
как ускорить процесс селекции и повы-
сить конкурентоспособность создавае-
мых сортов и гибридов, а это значитель-
но повышает эффективность работы. 
Создаются сорта и гибриды, которые 
нужны рынку, создаются они быстрее 
и качественнее, так как подключаются 
современные инструментарии, которые 
есть у государственной науки. Так как 
селекционные разработки принадле-
жат частной компании, то они достаточ-
но быстро внедряются в производство.

Все участники пришли к единому 
мнению, что вопросы развития се-
лекции требуют системного подхода. 
Поэтому в заключении на совеща-
нии было принято решение о созда-
нии координационного совета при 
Минобрнауки России, который будет 
курировать деятельность, связанную 
с селекцией основных культур, обес-
печивающих продовольственную бе-
зопасность страны.
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