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ЕАЭС на пороге создания 
общего рынка семян

Участники круглого стола, организованного ЕЭК, выступили 
за развитие в рамках ЕАЭС собственной селекции 
и семеноводства с. – х. растений.

В начале марта 2022 года 
Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) организова-

ла на площадке Белорусской госу-
дарственной сельскохозяйствен-
ной академии (г. Горки Могилевской 
обл., Беларусь) круглый стол 
«Перспективы развития общего 
рынка семян сельскохозяйствен-
ных растений в рамках ЕАЭС». В ме-
роприятии приняли участие пред-
ставители государственных орга-
нов стран-членов Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС), науки 
и бизнеса, в том числе крупных рос-
сийских семенных компаний. Провел 
форум Председатель Коллегии ЕЭК 
М.В. Мясникович, в качестве моде-
ратора выступил директор департа-
мента агропромышленной политики 
ЕЭК А.К. Арутюнян.

Главная цель мероприятия – ор-
ганизация практической реализа-
ции решения Высшего Евразийского 
экономического совета от 21 мая 
2021 года №7 «О перечне мер, на-
правленных на унификацию законо-
дательства государств-членов ЕАЭС 
в сфере испытания сортов и семено-
водства с. – х. растений». Кроме этого 
обсуждались вопросы специализа-
ции и взаимодополняемости в сель-

ском хозяйстве, в том числе само-
обеспеченность России, Беларуси, 
Армении, Казахстана и Киргизии се-
менами основных с. – х. культур.

– Агропромышленный комп-
лекс – одна из стратегических от-
раслей экономики ЕАЭС, – сказал 
перед началом заседания Михаил 
Мясникович. – Вопрос бесперебой-
ного снабжения населения Союза ка-
чественными и безопасными продук-
тами питания стал особенно чувстви-
тельным на фоне пандемии COVID-19 
и нестабильности международ-
ных рынков. В ответ на эти вызовы 
в Союзе утверждены общие принци-
пы и подходы к обеспечению про-
довольственной безопасности. Это 
важный шаг по формированию ре-
альных механизмов стабилизации 
продовольственного рынка, обеспе-
чению гарантированных взаимных 
поставок, а также устранению име-
ющихся барьеров и ограничений на 
общем аграрном рынке ЕАЭС.

Докладчик отметил, что страны 
пятерки полностью покрывают внут-
ренние потребности в зерне, ово-
щах и картофеле, но отмечается не-
достаток фруктов и ягод. При этом 
участники круглого стола констати-
ровали, что в Союз еще ввозятся зна-

чительные объемы 
высокотехнологич-
ных средств произ-
водства для отрас-
ли растениеводства. 
В 2021 году таких то-
варов было импор-
тировано на сумму 
более $5 млрд.

По словам члена 
Коллегии (министра) 
по промышленности 
и агропромышлен-
ному комплексу ЕЭК 
Артака Камаляна, 
в прошлом году гла-
вы государств ЕАЭС 
дали старт новому 

этапу развития единого рынка се-
мян, определив направления даль-
нейшей унификации в этой сфе-
ре до 2026 года. Артак Каджикович 
подчеркнул, что в Союзе наметилась 
тенденция роста взаимной торговли 
семенами, достигнувшей $100 млн. 
Однако для дальнейшего повышения 
конкурентоспособности селекционе-
ров и семеноводов государств-чле-
нов необходимо также координиро-
вать развитие этой отрасли в рамках 
ЕАЭС. В этой связи Стратегическими 
направлениями развития евразий-
ской экономической интеграции до 
2025 года предусмотрена выработка 
предложений по совместным мерам 
в семеноводстве.

При координации ЕЭК в Союзе 
уже реализуют ряд мер по защи-
те сельхозтоваропроизводителей. 
В частности, принято Соглашение 
об обращении семян с. – х. расте-
ний от 7 ноября 2017 года, сформи-
рована нормативная и методичес-
кая база для создания единого рын-
ка семян и взаимного признания 
документов об их сортовых и посев-
ных качествах.

Другие спикеры отмечали, что 
в ближайшие пять лет необходи-
мо при помощи государства, на-
уки и бизнеса выстроить практичес-
кую работу по синхронизации тре-
бований законодательства стран-
членов ЕАЭС в сферах испытания 
сортов и семеноводства с. – х. рас-
тений, в том числе требованиям к ка-
тегориям семян, сортовым и посев-
ным качествам, упаковке и марки-
ровке, методам и схемам производс-
тва семян, которые сейчас опреде-
ляются отдельными национальными 
законодательствами.

В ходе дискуссии участники круг-
лого стола отметили необходимость 
развития в рамках ЕАЭС собствен-
ной селекции и семеноводства по 
важнейшим сельхозкультурам для 
снижения ввоза семян из третьих Участники мероприятия
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стран. Так, в 2020–2021 годах еже-
годный объем импорта семян в ЕАЭС 
превышал $1 млрд, причем свыше 
80% приходилось на семена под-
солнечника, рапса, кукурузы, сахар-
ной свеклы, овощных культур и по-
садочный материал плодовых куль-
тур. В 2021 году на совете комиссии 
был установлен перечень критически 
импортозависимых семян, и сейчас 
партнеры на пути разработки реко-
мендаций, каким образом можно его 
еще более сократить.

Участники круглого стола подчер-
кнули, что в Российской Федерации 
и Республике Беларусь создана оп-
ределенная ресурсная и интеллекту-
альная база для организации высоко-
эффективного производства семян, 
что будет способствовать повыше-
нию обеспеченности стран Союза с. – 
х. товарами, продовольствием и эф-
фективному импортозамещению 
с учетом актуальной мировой ситуа-
ции. Опыт Беларуси и России необ-
ходимо распространить и на другие 
страны-члены ЕАЭС, использовать 
лучшие наработки для эффектив-

ного импортозаме-
щения в селекции 
и семеноводстве.

Докладчики ак-
центировали вни-
мание на том, что 
в сфере испытания 
сортов предстоит 
привести к общему 
знаменателю подхо-
ды к испытанию сор-
тов на отличимость, 
однородность и ста-
бильность, а кро-
ме этого и механиз-
мы формирования 
национальных ре-
естров сортов с. – х. 
растений. Отмечена 
важность мер по со-

зданию общих в ЕАЭС информацион-
ных ресурсов в сфере семеноводс-
тва, таких, как единый реестр доку-
ментов о сортовых и посевных качес-
твах семян, а также реестр произво-
дителей семян.

Директор Агрофирмы «Поиск» 
Н.Н. Клименко, выступавший по ви-
деосвязи, рассказал о состоянии 
овощеводства открытого грунта 
в России, а также соотношении сор-
тов российской и зарубежной селек-
ции, находящихся в Госреестре и на 
полях. Николай Клименко подчерк-
нул, что речь должна идти не о разви-
тии, а о возрождении селекции и се-
меноводства. Для реализации этой 
цели необходимо довести до прием-
лемого уровня селекционно-семе-
новодческие компании и производи-
телей семян. В перспективе необхо-
димо иметь высокоразвитую конку-
рентоспособную отрасль. При этом 
важно, чтобы особое место в ней за-
няли не только крупные операто-
ры, но и мелкие хозяйства, без кото-
рых невозможно поддерживать ог-
ромный ассортимент овощных куль-

тур. И в этом отно-
шении компания 
«Поиск» ведет сис-
темную работу, ре-
ализуя специаль-
ный проект импор-
тозамещения. В его 
рамках при активной 
поддержке минис-
терства науки и вы-
сшего образования 
компания решает 
вопросы, связанные 
с развитием селек-
ции, с восемью госу-
дарственными науч-
но-исследователь-
скими организаци-

ями. С Минсельхозом РФ 
и пятью региональными министерс-
твами ведется работа по продви-
жению и внедрению новых сортов 
и гибридов. Реализация проекта поз-
волит удвоить присутствие агрофир-
мы на полях товарного овощеводства 
в Российской Федерации. Компания 
готова к расширению этой програм-
мы и на другие страны ЕАЭС. Также 
выступающий отметил, что взаимо-
отношения государства и бизнеса 
необходимо серьезно совершенс-
твовать, так как в этой цепочке со-
здаются искусственные администра-
тивные барьеры. По этой причине до 
сегодняшнего дня отечественные се-
мена легче поставить за рубеж, чем 
в страны ЕАЭС.

Звучали предложения о создании 
единого банка семян в рамках ЕАЭС, 
а также общего союза семеноводов, 
который бы отстаивал права всех его 
членов. Были высказаны опасения 
о ходе посевной кампании, в которую 
могут внести коррективы закрытые 
или изменившиеся логистические 
маршруты в связи с масштабными 
санкциями, введенными против не-
скольких стран-членов Евразийского 
экономического союза и вероятным 
увеличением цен на семена, удобре-
ния и средства защиты растений.

Представленные участниками 
круглого стола предложения были 
в первую очередь направлены на ре-
ализацию совместных программ по 
подготовке профильных специалис-
тов в рамках ЕАЭС, унификацию тре-
бований к семенам с. – х. растений, 
усовершенствование методики сор-
тоиспытания, развитие инструмен-
тов государственной поддержки от-
расли и формирование общих ресур-
сов с информацией о выданных доку-
ментах и производителях, реализую-
щих семена.

Согласно принятой по итогам 
круглого стола резолюции, было ре-
шено скоординировать действия на 
актуальных вопросах развития селек-
ции и семеноводства с. – х. растений 
для дальнейшей экономической ин-
теграции и обеспечения продоволь-
ственной безопасности стран ЕАЭС. 
Это кропотливая, но нужная рабо-
та, которая включает в себя взаимо-
действие науки, бизнеса, маркетин-
га и целого ряда других направлений.

Бутов И.С.
Фото автора
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