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В будущем – уверены
В середине апреля на базе агрофирмы «Поиск» под эгидой 
ВПП «Единая Россия» состоялось оперативное совещание 
«Развитие селекции и семеноводства овощных культур 
в условиях санкций недружественных иностранных государств». 

В мероприятии приняли участие 
представители власти, бизне-
са, науки, региональных мин-

сельхозов. Модератором совеща-
ния выступила координатор направ-
ления «Развитие села» ВПП «Единая 
Россия», заместитель председа-
теля комитета Госдумы по аграр-
ным вопросам, канд. экон. наук Н.В. 
Школкина.

– Президент нашей страны пос-
тавил перед нами задачу импорто-
замещения по семенам. Сейчас от-
крывается соответствующее фи-
нансирование, выделены 5 млрд р. 
и понятно, что времени на раскач-
ку у нас нет, – отметила Надежда 
Васильевна. – Сегодня большинство 
сортов и гибридов овощных культур 
в с. – х. производстве представле-
ны образцами зарубежной селекции, 
что вызывает закономерные опасе-
ния. Однако сегодня, посетив про-
изводственные мощности компании 
«Поиск», мы увидели, что отечест-
венные селекционные разработки 
не на словах, а на деле показывают 
высокую конкурентоспособность по 
разным культурам. Конечно, сущес-
твуют и серьезные проблемы: с кад-
рами, семеноводством и одна общая 
беда на всех – это бюрократия, ког-
да затраты на сбор различных доку-
ментов и платных услуг по величине 
сопоставимы с затратами на произ-
водство самих семян, а иногда и пре-

вышают их, что несом-
ненно мешает возродить 
отечественное семено-
водство. Тем не менее, 
в будущее мы смотрим 
с уверенностью, потому 
что сегодняшнее время – 
это время не только но-
вых вызовов, но и новых 
возможностей, которы-
ми необходимо восполь-
зоваться для устранения 
того, что мешает обеспе-
чению продовольствен-
ной безопасности стра-
ны. Государство готово с нами разго-
варивать, слышать нас.

По мнению Надежды Васильевны, 
которое разделяли и другие участни-
ки совещания, в сложившихся усло-
виях поддержка фундаментальных 
научных исследований необходима 
за счет государства, а прикладных – 
в рамках государственно-частного 
партнерства, когда заказ на конкрет-
ный научный продукт дает реальный 
рынок, т. е. потребитель.

Исполнительный директор 
Ассоциации независимых российс-
ких семенных компаний (АНРСК) В.И. 
Дербенский представил комплекс 
системных мероприятий, которые 
Ассоциация разработала для вывода 
из кризиса отечественных селекции 
и семеноводства овощных культур. 
Они включают отмену государствен-

ных платных услуг, при-
нятие государственной 
программы по развитию 
селекции и семеноводс-
тва овощных культур, 
подготовку компетент-
ных кадров. Кроме того, 
в рамках этого комплек-
са мер АНРСК предлагает 
сократить бюрократичес-
кую нагрузку на отрасль 
до экономически обос-
нованных объемов, сис-
темно привести работу 
ФГБУ «Госсорткомиссия» 

и ФГБУ «Россельхознадзор» в со-
ответствие с современными требо-
ваниями рынка, отложить вступле-
ние в силу 454 – ФЗ «О семеноводс-
тве», приостановить реализацию 
Постановления Правительства РФ 
№ 128 в части его действия на семе-
на с. – х. растений, обратиться в ЕЭК 
с предложением сократить количес-
тво содержащихся в Перечне ЕЭК ка-
рантинных объектов до научно обос-
нованного объема. Для финансового 
обеспечения и материально техни-
ческого оснащения отрасли АНРСК 
предлагает разработать меры фи-
нансовой поддержки развития ма-
териально-технической базы се-
лекционных компаний и произво-
дителей семян, ввести для селек-
ционных компаний ежегодную ком-
пенсацию 50% затрат на селекцию 
овощных культур в течение года, ре-
шить вопросы выделения необходи-
мого количества земель с. – х. на-
значения селекционным компани-
ям для реализации их селекцион-
ных программ. Владимир Иванович 
заверил участников совещания, что 
АНРСК готова принять самое ак-
тивное участие как в разработке 
мер по решению проблем отечест-
венных селекции и семеноводства 
овощных культур, так и в их практи-
ческой реализации. И для первого, 
и для второго Ассоциация распола-
гает всеми возможностями.
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Председатель совета директоров 
одного из крупнейших овощеводчес-
ких предприятий Московской облас-
ти, ЗАО «Куликово», С.С. Арустамов 
рассказал, что еще шесть лет назад 
в хозяйстве использовали только за-
рубежный посевной материал, пото-
му что отечественных гибридов для 
реального производства найти не 
могли, а имеющиеся на тот момент 
российские селекционные достиже-
ния не отвечали жестким требова-
ниям торговых сетей. Ситуация из-
менилась, когда ЗАО «Куликово» на-
чало сотрудничество с компанией 
«Поиск» и выделило площадь для ис-
пытания. За шесть лет 4 га под сорта-
ми и гибридами компании преврати-
лись в хозяйстве в 195 га: 100 га се-
годня занято свеклой столовой, 50 
га – капустой, 45 га – морковью. В ус-
ловиях реального производства лю-
бое селекционное достижение про-
ходит жесткий отбор на «рыночную 
прочность»: у неконкурентоспособ-
ного сорта или гибрида нет никаких 
шансов задержаться на полях успеш-
ного передового хозяйства. Поэтому 
то, что площади под селекционными 
достижениями агрофирмы «Поиск» 
за все это время в ЗАО «Куликово» 
не только не сократились, но и мно-
гократно расширились, лучше всяких 
слов доказывает высокое качество 
селекции компании и соответствие 
ее научной продукции современным 
требованиям рынка.

Директор компании «Поиск», канд. 
с. – х. наук Н.Н. Клименко в своем вы-
ступлении затронул важную тему здо-
ровья и долголетия народа России. 
К сожалению, сегодня мы по-прежне-
му потребляем витаминной овощной 
продукции меньше научно обоснован-
ных норм, и селекция овощных культур 
для открытого грунта по-прежнему не-
дооценена. Николай Николаевич заос-
трил внимание собравшихся на том, 
что овощеводство открытого грун-
та – до сих пор единственная отрасль, 
не имеющая отраслевого союза. 

Докладчик также кратко обос-
новал ключевую роль селек-
ции для построения конкурен-
тоспособной отрасли овоще-
водства в АПК страны, обрисо-
вал его механизмы (сокраще-
ние бюрократической нагрузки 
и платных услуг, грамотная за-
конодательная и нормативно-
правовая основа, финансовая 
поддержка отрасли), предста-
вил структуру и схему работы 
системы селекции и семено-
водства (селекционно-семе-
новодческие компании, про-
изводители семян, семено-

водческие компании и кооперативы, 
фирмы, реализующие семена произ-
водителям, государство). Компания 
«Поиск» имеет все возможности для 
того, чтобы эффективно участвовать 
в этом процессе: в ее составе работа-
ют три селекционных центра, где вы-
сококвалифицированные сотрудники 
ведут работу с 18 культурами, более 
800 сортов и гибридов селекции агро-
фирмы уже включены в Госреестр, под 
ними ежегодно расширяются площади 
в реальном производстве (в 2021 году 
в России сортами и гибридами компа-
нии «Поиск» было занято более 85 тыс. 
га), работает современный техноло-
гический комплекс по очистке и дора-
ботке семян мощностью 700 т в год.

Директор ФГБНУ ФНЦО, член-
корреспондент РАН А.В. Солдатенко 
рассказал о селекционной работе 
в Федеральном научном центре ово-
щеводства и о планируемой взаимо-
выгодной совместной работе ФНЦО 
и компании «Поиск». Первый зам. 
министра сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Дагестан, 
доктор экон. наук Ш.И. Шарипов на-
помнил, что природные условия 
Дагестана уникальны для беспере-
садочного семеноводства двулет-
них культур – капусты, свеклы, сала-
та и т.д., и этот потенциал необхо-
димо использовать, потому что пока 
он задействован явно недостаточно. 

Директор ВНИИ с. – х. биотехноло-
гии, академик РАН Г.И. Карлов под-
черкнул, что нельзя требовать от уче-
ного, создавшего сорт или гибрид, 
чтобы он размножал его в промыш-
ленных масштабах. Это должны де-
лать специализированные хозяйства 
в рамках единой эффективной систе-
мы, в которой каждый должен зани-
мать свое место.

Директор Селекционной станции 
имени Н.Н. Тимофеева (РГАУ–МСХА 
имени К.А. Тимирязева), канд. с. – х. 
наук, известный в стране селекцио-
нер Г.Ф. Монахос напомнил, что за-
кон «О семеноводстве» в нынешней 
редакции нарушает федеральный за-
кон «О коммерческой тайне» и сре-
ди прочего предложил вывести се-
меноводство в государственных на-
учных центрах из-под действия зако-
на «О госзакупках», который налагает 
на них неправомерные ограничения.

На встрече выступили также зав. 
отделом селекции и семеноводс-
тва ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО, 
канд. с. – х. наук А.Н. Ховрин, ака-
демик, вице-президент РАН И.М. 
Донник, генеральный директор 
Ассоциации «Теплицы России» Н.Д. 
Рогова, директор ООО «Дмитровские 
овощи» С.Н. Филиппов, и. о. началь-
ника управления Федеральной служ-
бы по фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор) О.А. Миронова, 
глава минсельхоза Республики 
Марий Эл А.В. Кондратенко и др.

Выступавшие были едины во мне-
нии, что в сложившихся условиях не-
обходимы особая государственная 
поддержка фундаментальных и при-
кладных научных исследований, суб-
сидирование затрат на семеноводс-
тво для отечественных селекционно-
семеноводческих компаний. Кроме 
того, обязательно необходимо пе-
ресматривать и устранять необос-
нованные бюрократические препо-
ны на пути развития отечественной 
селекции и семеноводства овощных 
культур (в чем Надежда Васильевна 
Школкина обещала необходимую 
помощь), планомерно наращивать 
динамику импортозамещения. Все 
участники встречи выразили надеж-
ду, что это мероприятие станет дейс-
твительно поворотным, что оно изме-
нит к лучшему ситуацию с развитием 
отечественных селекции и семено-
водства овощных культур. Впереди – 
серьезная, системная работа.

Романов Т.С.
Фото автора и пресс-службы 

компании «Поиск»

Председатель совета директоров
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