О первоочередных мерах возрождения
селекции
25 сентября 2021 НССиС принял участие в выездном заседании
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию
На повестке дня выездного заседания была тема «О предварительных итогах реализации
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в 2021 году и задачах на 2022
год».
От Национального союза селекционеров и семеноводов приняли участие: Председатель
Совета НССиС Исламов М.Н., Генеральный директор НССиС Михилев А.В., заместитель
генерального директора Смирнова Л.А.
Участники изложили назревшие вопросы и направили предложения в проект
протокольного решения.
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Комитет Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике
и природопользованию Федерального
Собрания Российской Федерации

Национальный союз селекционеров и семеноводов выражает
признательность за возможность участвовать в выездном заседании
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию на тему: «О предварительных итогах реализации
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков Сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия
в 2021 году и задачах па 2022 год» и направляет предложения в проект
протокольного решения.
I. По
вопросу
государственной
поддержки
научных
и
обраэовател ь иых орга низаций
Правовая
основа
государственной
поддержки
научных
и
образовательных учреждений на федеральном уровне не стала
обязательной мерой для регионов и поэтому такая поддержка не
осуществляется, Опрос научных учреждений, которые являются членами
Союза, показал, что отсутствует даже понимание того, что такая поддержка
может быть со ссылкой на Бюджетный кодекс. Учреждения в отдельных
регионах получают субсидии в виде грантов на научные исследования. но не
на производство продукции, так как отсутствуют региональные порядки
предоставления таких субсидий. Кроме того не находят решения вопросы,
связанные С филиальной системой научных центров, расположенных в
различных регионах страны.
Поддержка научных и образовательных учреждений не является
для рспюиялЕ.ных органов власти приоритетной.
В связи с этим целесообразно рекомендовать Правительству Российской
Федерации провести отдельное совещание по вопросу государственной
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поддержки
научных
и
образовательных
организаций
с участием Минсельхоза России, Минобрнауки России и региональных
органов исполнительной власти с целью выявления причин сложившейся
ситуации, и принятия соответствующих мер.
11.
По вопросу государственной поддержки производства
и приобретения селекционно-семеноводческой техники
Вопрос
материально-технической
базы селекции,
первичного
семеноводства, оценки качества новых сортов и семян сельскохозяйственных
растений является актуальным на протяжении длительного времени.
Однако, работа, проводимая но ее улучшению, не решается комплексно,
и
результате
Россия
все
больше
зависит
от иност рапных селекционных достижений. Даже в благополучном
зерновом секторе ежегодно увеличивается объем высеваемых семян
иностранной селекции. Административное сдерживание этого процесса не
ведет к желаемому результату. Только повышение конкурентоспособности
отечественных селекционных достижений на основе модернизации всего
процесса станет основой импортозамещения.
В этой связи в качестве одной из первоочередных мер по возрождению
российской прикладной селекции НССиС предлагает рекомендовать
Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность увеличения
объема средств федерального бюджета на разработку селекционной техники
и лабораторного оборудования, а также возмещения не менее 50% затрат на
их приобретение для отечественных селекционных центров и учреждений,
оказывающих
услуги
по
оценке
качества
сортов
и семян сельскохозяйственных растений,
Необходимость этой меры, по существу, заключается в крайне долгих
сроках окупаемости селекции (от старта программы до начала
коммерциализации нс менее 10 лет, до выхода на самоокупаемость не менее 12-15 лет), одновременно с наличием высокого риска неполучения
результата селекции (койкурентного сорта/гибрида), а также иных рыночных
рисков (изменение потребительского спроса, наличие административных
ограничений и т.п.). При чем эти проблемы и риски одинаковы как для
государственных учреждений, так и для частных селекционных компаний.

Председател ь С о вета НССиС

М.Н. Исламов

