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С тревогой о будущем
Важный законопроект «О семеноводстве» уже прошел первое 
чтение в Государственной Думе. Однако предложенная редак-
ция закона вызывает серьезные замечания и озабоченность 
со стороны целого ряда отраслевых союзов. 

Картофельный союз (КС) высту-
пил инициатором специального 
заседания секции «Селекция и 

семеноводство» Экспертного совета 
при Комитете по аграрно-продоволь-
ственной политике и природополь-
зованию, которое и было посвящено 
законопроекту. Мероприятие состо-
ялось 19 ноября и прошло в формате 
видеоконференции. Заседание про-
вел член Комитета А.Н. Кондратенко. 
Он отметил, что Комитет проводит 
постоянную работу, направленную на 
обеспечение условий развития оте-
чественных селекции и семеноводс-
тва. При этом одна из его основных 
задач – совершенствование отрас-
левого законодательства. 

Предложения КС по совершенс-
твованию рассматриваемого вари-
анта закона о семеноводстве озву-
чил его председатель С.Н. Лупехин. 
Озабоченность Сергея Николаевича 
несовершенством редакции ново-
го закона разделили представите-
ли целого ряда различных отрас-
левых союзов, в том числе серь-
езные предложения сделал пред-
седатель Ассоциации селекционе-
ров и семеноводов России (АССР) 
и председатель совета директоров 
агрохолдинга «Кургансемена» М.Н. 
Исламов. От лица АНРСК предло-
жения озвучил директор компании 
«Поиск» и член Экспертного совета 
Н.Н. Клименко. 

Николай Николаевич высказал 
озабоченность угрожающей тенден-
цией: за последние 10-12 лет объем 
производства семян овощных куль-
тур в России сократился с 6-7 тыс. т 
до 1,5 тыс. т. При этом под россий-
скими сортами и гибридами заня-
то лишь около 20% всей посевной и 
посадочной площади под овощны-
ми культурами. По словам Николая 
Николаевича, российский рынок се-
годня – открытый, и мы должны чет-
ко понимать, что в мире функциони-

рует единая система семеноводс-
тва – межнациональная, динамично 
развивающаяся, хорошо структури-
рованная индустрия. В ее структуру 
входят производители семян, селек-
ционно-семеноводческие компании 
(причем они не только создают се-
лекционные достижения, но и ведут 
первичное семеноводство и обес-
печивают товарное семеноводство 
элитным и линейным материалом, а 
также занимаются и реализацией се-
мян), семеноводческие компании. В 
настоящее время в России работа-
ют 75 представителей иностранных 
компаний, реализующих свои семе-
на на отечественном рынке. 

Сегодня семеноводческая от-
расль пронизана кооперативными 
связями, которые дают возможность 
не только объединять усилия по ис-
пользованию индустриальных техно-
логий, масштабного производства, 
но и позволяют выдавать конкурен-
тоспособный по цене продукт. 

Следующая структурная едини-
ца любой отрасли семеноводства – 
отраслевые союзы. В каждой стра-
не есть союзы по отдельным культу-
рам, союзы в целом по стране, ми-
ровой союз семеноводов. Во всех 
государствах у всех членов этой ин-
дустрии отстроены прозрачные эф-
фективные взаимоотношения между 
собой и с государством. 

Недостаток закона, по словам 
Николая Николаевича, состоит среди 
прочего в слабо разработанном тер-
минологическом аппарате и отсутс-
твии целого ряда основных опреде-
лений и понятий, таких, например, 
как «зона семеноводства», «сортос-
мена», «сортообновление», «потре-
битель семян», «организация семе-
новодства», «отрасль семеноводс-
тва». Государство напрямую от-
ветственно за состояние и развитие 
отраслей производства, поэтому за-
конодательно зафиксировать, что 

семеноводство представляет собой 
отрасль экономики, очень важно. 

В то же время в закон внесено 
много спорного, что осложнит даль-
нейшую работу. Особые опасения 
вызывает отсутствие добровольной 
сертификации. Компания «Поиск» 
поддерживает предложения по сер-
тификации, сделанные КС и АССР. 
Неоднозначна также и предполагае-
мая необходимость введения элект-
ронной базы с информацией об объ-
емах и местах производства семян, 
поскольку это сразу же поставит оте-
чественные селекционно-семено-
водческие компании в конкурентно 
невыгодное положение перед зару-
бежными, которые будут видеть не-
обходимую им информацию о рос-
сийских компаниях, в то время как у 
самих этих зарубежных фирм такие 
сведения составляют коммерческую 
тайну. 

Во всем мире существует чет-
кое разделение профессионального 
и любительского рынка. В Европе к 
профессиональному сегменту рынка 
относятся только пять овощных куль-
тур, а остальные культуры относятся 
к любительскому рынку и находятся 
в свободном обороте с минимальны-
ми бюрократическими процедурами. 
Реализация семян на любительском 
рынке не сопровождается никаки-
ми лишними документами: вся необ-
ходимая информация размещена на 
самом пакете установленного образ-
ца, который и служит документом. 

По итогам заседания все приняв-
шие в нем участие союзы надеются, 
что их мнение будет услышано: ведь 
именно их работу будет регулиро-
вать этот закон, и от степени его со-
вершенства будет напрямую зави-
сеть эффективность их работы и воз-
можность импортозамещения семян 
овощных культур в России. 
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