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Дорогие читатели, коллеги, 
друзья! Сердечно поздрав-
ляю Вас всех с окончанием 

2021 года, наступившим 2022 годом 
и Рождеством Христовым! В новом 
году нашему журналу исполняется 
160 лет. Коллектив нашего издания, 
как и всегда, старался, чтобы и жур-
нал, и наш сайт были трибуной, с ко-
торой защищают интересы отечест-
венного бизнеса, представляют ин-
тересы и результаты науки и профес-
сионального образования. Мы дела-
ли и делаем все, чтобы содержание 
было полезно товарному производи-
телю, отечественным и зарубежным 
ученым, а представители государс-
твенных структур внимательно про-
читывали все печатное издание, де-
лая при этом важные организацион-
ные выводы. Редакция открыта к со-
трудничеству со всеми, кто заинте-
ресован в том, чтобы российское 
овощеводство и картофелеводство 
развивались. У нас можно найти от-
веты и возможность выступить. 

Этот год наша страна так же, как 
и предыдущий, находилась в усло-
виях пандемии. Результаты особен-
но заметны по ценам на картофель 
и основные овощи. Если ценами на 
зерно (хлеб), сахар, подсолнечное 
масло государство занимается уже 
много лет, то производство товар-
ного картофеля и товарных овощей 
открытого грунта должно развивать-
ся само собой. Это можно отследить 
в начале Нового года по ценам на ос-
новные овощи и картофель. Наше то-
варное производство сейчас разви-
вается с учетом современных техно-
логий, которые соответствуют луч-
шему мировому уровню. Конечно, 
существуют и проблемы. Важнейшая 
из них – это селекция и семеноводс-
тво главных овощных культур (ка-
пуста белокочанная, томат, лук реп-
чатый, огурец, морковь столовая 
и свекла столовая) и картофеля. 
В связи с этим на страницах издания 
постоянно появлялись мнения и об-
суждения Закона «О семеноводс-
тве», который «обязательно» должен 
быть принят к началу 2022 года. При 
этом государственные структуры, 
которые связаны с действием дан-
ного Закона, исходят только из се-
годняшних (а правильнее, вчераш-
них) последствий влияния Закона 
на отрасль семеноводства. Никто не 
представляет, как повлияет Закон на 
состояние и развитие отрасли в бу-
дущем. Ассоциация Независимых 
Российских Семенных  Компаний 
(АНРСК) постоянно занималась и за-
нимается как содержанием самого 

Закона, так и его последствиями. Мы 
выступали с нашим коллективным 
мнением на заседаниях аграрных ко-
митетов и Государственной Думы, 
и Совета Федерации. Нам давали 
выступить, но услышали ли? В це-
лом можно сказать, что в России су-
ществуют фрагменты отрасли семе-
новодства, самой же отрасли, сис-
темы семеноводства – нет. Закон 
в предлагаемом виде будет спо-
собствовать усилению сборов с ор-
ганизаций-участников системы се-
меноводства, способствовать фор-
мированию отечественного семено-
водства он не будет. Если бы у нас 
функционировала госкорпорация 
«Семпром», то для нее он был необ-
ходим. Семеноводство напрямую 
связано с селекцией, которая, в свою 
очередь, зависит от уровня развития 
науки и образования. НИИ подчиня-
ются, финансируются и отчитывают-
ся перед Министерством образова-
ния и науки, аграрные вузы подчи-
няются МСХ России. Места в магис-
тратуре и аспирантуре, в том числе 
и по селекции, в основном заполне-
ны в вузах. В значительной части ос-
тавшихся НИИ отделы аспирантуры 
отсутствуют. Наряду с этим во мно-
гих отечественных частных органи-
зациях ведутся селекционные рабо-
ты на достаточно высоком уровне. 
В настоящее время для большинства 
государственных учреждений, свя-
занных с селекцией, главное – отчи-
таться сдачей селекционного дости-
жения в Госсорткомиссию и иметь 
публикации о своих исследованиях, 
лучше всего в зарубежных информа-
ционных базах. В размножении, ре-

ализации и распространении семян 
для товарного посева на полях заин-
тересованы только негосударствен-
ные учреждения. Это – парадокс! 
И новый закон не решит эту пробле-
му, а ухудшит существующую ситу-
ацию. Отечественный бизнес в на-
ших отраслях в основном представ-
лен средним и мелким по финансо-
вым возможностям. Он делает по-
пытку развиваться в очень тяжелых 
организационных условиях. Наше го-
сударство в лице МСХ и других про-
фильных министерств в такой гро-
мадной стране должно всячески под-
держивать, и финансово, и законо-
дательно, создание и функциониро-
вание таких ассоциаций, как АНРСК, 
кооперативов и производительных, 
и сбытовых. Ставка только на хол-
динги порочна, особенно в овоще-
водстве и картофелеводстве.В но-
вом году наш журнал будет постоян-
но освещать все это. 

Желаем Вам всем здоровья, уда-
чи, успехов в ведении дел и выполне-
нии всех Ваших замыслов.
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