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Уважаемый Анатолий Васильевич! 
 

Направляем свои предложения к Закону «О семеноводстве». 

Считаем необходимым внести в текст Закона определение гибрида 

(сорта) отечественной селекции, с целью исключения предоставления мер гос-

ударственной поддержки зарубежным селекционно-семеноводческим компа-

ниям. Предлагаем рассмотреть следующий вариант определения: 

«Гибрид (сорт) отечественной селекции – селекционное достижение, 

созданное резидентом Российской Федерации, который обладает необходи-

мыми активами и компетенциями, посредством скрещивания генетически 

различающихся форм (линий, компонентов), являющихся собственностью ре-

зидента РФ и воспроизводимых  им из селекционных материалов в неограни-

ченном количестве и в любое время, независимо от интересов и решений за-

рубежных субъектов».  

В законе либо подзаконных актах к нему должны быть сформулированы 

требования к активам (земля, лаборатории, фитотроны, склады, хранилища, 

специализированная селекционная техника, приборы и оборудование, базовая 

коллекция генетических ресурсов и т.д.) и компетенциям (опыт работы на 
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рынке, наличие квалифицированных кадров, наличие разрешенных к исполь-

зованию селекционных достижений, научных трудов и т.д.) юридического 

лица, претендующего на получение статуса селекционно-семеноводческого 

центра. 

Считаем целесообразным включение в действующую редакцию Закона 

индикативных показателей, устанавливающих пороговые значения самообес-

печения по каждому виду семян импортозависимых сельскохозяйственных 

культур в соответствии с утвержденной Доктриной продовольственной без-

опасности РФ. 

Дополнить текст Закона положениями, направленными на повышение 

эффективности контроля за воспроизводством и оборотом семян сельскохо-

зяйственных культур. 

Дополнить содержание Закона пунктом о признании сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителями научных и образовательных организаций, а 

также селекционно-семеноводческих компаний, любой формы собственности, 

которые в процессе своей научной, научно-технической и (или) образователь-

ной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продук-

ции, в том числе производство семян и посадочного материала плодовых и 

ягодных культур для их последующей реализации. 

Предусмотреть субсидирование сельхозтоваропроизводителям части 

стоимости приобретаемых семян (не ниже первого поколения, репродукции) 

отечественных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур в размере до 

70% в зависимости от культуры. 

Внести в текс Закона положение о предоставлении комплекса мер госу-

дарственной поддержки при условии использования сельскохозяйственными 

производителями определенного процента (не менее 30%) производственных 

площадей под посев сортов и гибридов отечественной селекции. 

Законодательно закрепить положение о том, что при проведении госу-

дарственных испытаний селекционных достижений для сортов и гибридов 



отечественной селекции компенсация затрат на выполнение указанных работ 

осуществляется из средств Федерального бюджета. 

Дополнить Закон положением о закреплении за научными организаци-

ями обязанности ведения первичного семеноводства сельскохозяйственных 

культур тех гибридов (сортов), оригинаторами которых являются эти научные 

организации. При этом, учредителями научных организаций должна быть про-

финансирована программа обновления (создания) материально-технической 

базы для реализации упомянутых выше функций проведения первичного се-

меноводства. 

Включить в Закон положения, стимулирующие передачу иностранными 

селекционными компаниями передовых технологий селекции и селекцион-

ного материала российским научным центрам, для создания и последующего 

использования на территории РФ совместных селекционных достижений по 

наиболее импортозависимым сельскохозяйственным культурам. 

Страховые фонды семенного материала по категориям семян «элита» и 

«суперэлита» целесообразно формировать в размере 100% от годовой потреб-

ности, а по двухлетним культурам – 200%, на базе учреждений-оригинаторов 

сортов (гибридов) сельскохозяйственных культур за счет средств федераль-

ного бюджета. 

Надеемся, что наши предложения окажутся полезными Российской ака-

демии наук в работе над законодательными актами, регулирующими развитие 

селекции и семеноводства в Российской Федерации. 

 

 

С глубоким уважением                                                    Корниенко А.В. 


