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доработки уже принятого, но 
не вступившего с силу зако-
на. Мы рассказывали о его 
дополнении нормой, пре-
дусматривающей возмож-
ность создания специаль-
ных семеноводческих зон, 
в которой необходимо пре-
дусмотреть предоставле-
ние субъектам Российской 
Федерации полномочий для 
формирования таких зон с 
учетом особенностей кон-
кретной культуры и клима-
тических условий региона; 
о необходимости разработ-
ки дополнительных мер го-
сударственной поддержки 

первичного семеноводства, строитель-
ства и оснащения селекционных цент-
ров, селекции с.-х. культур; выделения 
в приоритетном порядке необходимого 
количества земель с.-х. назначения се-
лекционным и семеноводческим орга-
низациям для обеспечения полноцен-
ного селекционного процесса с учетом 
необходимости пространственной изо-
ляции; предоставления субсидий оте-
чественным селекционно-семеновод-
ческим компаниям (учреждениям) всех 
форм собственности, сорта (гибриды) 
которых включены в Государственный 
реестр охраняемых селекционных до-
стижений после 2017 года исходя из 
доли, занимаемой каждым сортом (гиб-
ридом) в посевной площади РФ по каж-
дой культуре; рассказывали мы и о дру-
гих важных вопросах.

На высоком уровне было заявлено 
о том, что приоритетность публикаций 
только после регистрации в иностран-
ной базе (Scopus и т.д.) уже не является 
актуальной. Но подходит к завершению 
2022 год, а оценка труда ученых и пре-
подавателей в виде рейтинга, по-пре-
жнему происходит по количеству пуб-
ликаций в Scopus. А ведь научный по-
иск может давать и отрицательные ре-
зультаты, о которых, по большому счету, 
необходимо сообщать профессиональ-
ному сообществу. Прикладная с.-х. на-
ука, если она организована объектив-
но и претендует на достоверность ре-
зультатов, не может обеспечивать свои-
ми данными массовое появление науч-
ных статей. Нельзя труд селекционеров 
оценивать по публикациям.

Следует также сказать о труде пре-
подавателей аграрных вузов, кото-
рые регулярно печатаются на стра-
ницах нашего издания. За последние 
годы почасовая нагрузка значительно 
возросла – по сравнению с советским 
временем почти вдвое, что соответс-
твует курсу на интенсификацию и оп-
тимизацию. Но повлияло ли это на на-

учную деятельность преподавателей, 
то есть на возможность проведения 
исследований, повышения их качест-
ва и внедрения результатов в произ-
водство? Анализ показывает, что нет. 
Должности преподавателей – научных 
сотрудников – практически отсутству-
ют, база для проведения серьезных 
исследований также развивается не-
достаточно. Хотя за прошедший год 
обозначился курс на сочетание вузов 
и НИИ, и если получится создать пра-
вовые отношения их совместной де-
ятельности без бюрократических про-
волочек, то возможно, что в этом слу-
чае мы получим настоящий результат.

Уже много лет экономика нашей 
страны развивается по законам рын-
ка. Одно из преимуществ рыноч-
ной экономики – уменьшение вли-
яния бюрократии на всех уровнях. 
Несмотря на то, что в стране созда-
ны и действуют отдельные успешные 
цифровые платформы, например, 
МФЦ и «Госуслуги», которые значи-
тельно уменьшили затраты време-
ни на получение каких-либо докумен-
тов у обычного гражданина. В целом 
эта проблема пока не решена, хотя о 
расширении влияния цифровизации 
и ее использования в обычной жиз-
ни было заявлено на самом высоком 
уровне. Контроль государственных 
структур за деятельностью различ-
ных рыночных предприятий и произ-
водств закономерен. Но возникают 
ситуации, когда две контролирующих 
службы ведут свою работу в одном 
направлении, и здесь само государс-
тво должно определить, кто и за ка-
кие вопросы несет ответственность.

У нашего издания установи-
лись весьма продуктивные взаи-
моотношения с МСХ  РФ  в лице 
Департамента растениеводства, ме-
ханизации, химизации и защиты рас-
тений, а также с «Россельхозцентром» 
и «Россельхознадзором».

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

С глубоким уважением 
главный редактор, 

доктор с. – х. наук, профессор, 
председатель совета директоров 
АНРСК, профессор кафедры ово-

щеводства РГАУ–МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

В.И. Леунов

Дорогие читатели, коллеги, дру-
зья! Сердечно поздравляю 
Вас всех с окончанием 2022 

года, наступившим 2023 годом и 
Рождеством Христовым!

Этот год был для нашей страны, 
нашего народа и нашего аграрного со-
общества весьма нелегким. Как гово-
рят руководители нашего государства 
разных уровней, в ближайшие годы 
нам нужно ориентироваться на со-
хранение такого состояния. В связи с 
этим мы желаем нашим читателям вы-
держки, надежды и здоровья!

Коллектив нашего издания, как 
всегда, старался, чтобы и наш жур-
нал, и наш сайт были трибуной, с ко-
торой защищаются интересы оте-
чественного бизнеса и производс-
тва, где представлены интересы и 
результаты науки и профессиональ-
ного образования. 

Мы делали и делаем все, чтобы 
содержание было полезно товарно-
му производителю, отечественным и 
зарубежным ученым, а представите-
ли государственных структур внима-
тельно прочитывали все печатное из-
дание, делая при этом важные орга-
низационные выводы. 

27 ноября 2022 года мы поздрави-
ли Ассоциацию независимых российс-
ких семенных компаний (АНРСК) с юби-
леем– 25 лет со дня образования. На 
страницах нашего издания регулярно 
освещается деятельность этой органи-
зации в связи с вопросами селекции и 
семеноводства овощных культур. В от-
расли за последние 10 лет резко ухуд-
шилась ситуация с производством оте-
чественных семян овощных на террито-
рии Российской Федерации. Его объ-
емы сократились с 7,0 до 1,5 тыс. т в год. 
В связи с этим мы публиковали мате-
риалы по вопросам обсуждения и при-
нятия в самом конце 2021 года нового 
Федерального закона «О семеноводс-
тве», а теперь – и по вопросам серьезной 
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