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Унификация национального законодательства поможет 
кооперации стран ЕАЭС в селекции и семеноводстве

вития евразийской экономической 
интеграции до 2025 года.

По итогам 2020 года импорт се-
мян в ЕАЭС превысил $1 млрд, свыше 
80% которого приходится на семе-
на подсолнечника, кукурузы, сахар-
ной свеклы, овощных культур, поса-
дочный материал плодовых культур. 
Участники встречи выразили единое 
мнение, что этот вопрос напрямую 
касается обеспечения продоволь-
ственной безопасности Союза, для 
решения которого необходимо пред-
принять комплекс мер, среди кото-
рых государственное регулирова-
ние и поддержка отраслей селекции 
и семеноводства с. – х. растений, со-
трудничество науки и бизнеса.

Итогом мероприятия стало вне-
сение в повестку работы Комиссии 
ряда предложений. В частности, от-
мечена необходимость разработки 
проекта программы по развитию се-
лекции и семеноводства в странах 
Союза, организации финансирова-
ния союзных исследовательских (се-
лекционных) программ.

Кроме того, высказанные пред-
ложения участников совещания от-
ражены в совместной резолюции 
и будут использованы в реализа-
ции озвученных главами стран ЕАЭС 
стратегических инициатив по разви-
тию интеграции в с. – х. отрасли в це-
лом и в обеспечивающих ее сфе-
рах – селекции и семеноводстве, 
в частности.

Источник: http://eec.eaeunion.org/

те повлияет на рост обеспеченнос-
ти сельхозтоваропроизводителей 
высокоурожайными сортами и вы-
сококачественными семенами, по-
вышение конкурентоспособности аг-
ропромышленных комплексов стран 
Союза.

Министр подчеркнул, что на се-
годняшний день в ЕАЭС сформиро-
вана нормативно-правовая и мето-
дическая база, позволяющая обес-
печить беспрепятственное обра-
щение семян на территории Союза. 
В ЕАЭС обеспечено взаимное при-
знание документов государств-чле-
нов о качестве семян, применяют-
ся единые методы определения по-
севных качеств семян, а с 1 янва-
ря этого года также и единые мето-
ды определения сортовых качеств. 
Также определен порядок форми-
рования и ведения в рамках интег-
рированной информационной сис-

темы Союза еди-
ного реестра сор-
тов. Кроме того, 
выработка и реа-
лизация совмес-
тных мер по раз-
витию селекции 
и семеноводс-
тва, а также даль-
нейшая унифика-
ция националь-
ных законода-
тельств в сферах 
испытания сортов 
и семеноводства 
п р е д у с м о т р е н а 
Стратегией раз-

На совещании в ЕАЭС обсудили 
актуальную тему.

Вопросы развития селекции и се-
меноводства, повышения самообес-
печенности государств Евразийского 
экономического союза собственны-
ми семенами с.-х. культур обсудили 
представители государственных ор-
ганов, бизнес-сообщества, отрас-
левых общественных объединений, 
научных и образовательных органи-
заций стран ЕАЭС в рамках совеща-
ния, организованного на площадке 
Евразийской экономической комис-
сии 12 апреля 2021 года.

Министр по промышленности 
и агропромышленному комплексу 
ЕЭК Артак Камалян рассказал о ра-
боте Комиссии в этом направлении. 
В частности, о мерах, предпринима-
емых Комиссией и странами Союза 
для полноценного функционирова-
ния единого рынка семян и взаимно-
го признания документов об их сор-
товых и посевных качествах.

– Это стало возможным после 
принятия Соглашения об обраще-
нии семян с. –х. растений в рамках 
ЕАЭС от 7 ноября 2017 года. Работа 
в этом направлении не стоит на мес-
те. Буквально через месяц на заседа-
нии Высшего Евразийского экономи-
ческого совета планируется утверж-
дение Перечня мер для унификации 
национального законодательства го-
сударств Союза в сферах испытания 
сортов и семеноводства, – отметил 
Артак Камалян.

По словам министра ЕЭК, приня-
тие этого документа поможет в раз-
витии кооперационных связей в се-
лекции и семеноводстве стран ЕАЭС 
на основе единых подходов к ре-
гулированию, что в конечном сче-
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