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Уважаемые коллеги! Наш союз достойно показал себя в ходе работы над проектом 

законопроекта о семеноводстве. Принципиальность, ответственность, профессионализм, 

проявленные при отстаивании интересов отрасли, в буквальном смысле слова вынудили 

органы власти прислушаться к мнению тех, кому по новому закону предстоит работать,  

обеспечивая продовольственную безопасность и экспортный потенциал агарного сектора 

страны. 

Есть все основания полагать, что в ходе осенней сессии плодотворное 

взаимодействие с законодателями будет продолжено и отрасль, в результате, получит 

действительно прочную и работающую нормативную базу для дальнейшего развития в 

виде как самого закона, так и подзаконных актов.  

Этих подзаконных актов будет более 40, а времени на их разработку, согласование 

и принятие – всего год. Совершенно очевидно, что союзу в одиночку с этой задачей не 

справиться. Нужно привлекать к этой работе другие отраслевые союзы, создавать 

совместные рабочие группы, объединять экспертный и лоббистский потенциал. 

Работа над законопроектом на этапе его прохождения в органах исполнительной 

власти выявила печальную тенденцию игнорирования мнения отраслевого сообщества. Для 

преодоления этой тенденции в ходе подготовки подзаконных актов мы должны действовать 

как никогда согласованно и скоординировано. 

Предлагаю в ближайшее время провести на площадке Национального союза 

селекционеров и семеноводов рабочую встречу с отраслевыми союзами, имеющими 

реальный политический вес, прежде всего: РЗС, КС и ОПОРА. Остальные потом сами 

подтянутся. Или не подтянутся. Но это не важно. Нам не нужны амбиции, нам нужен 

профессионализм и авторитет у законодателей. 

Да! У нас есть разногласия с РЗС и ОПОРОй, порой - принципиальные. Но принятие 

закона кардинально изменит ситуацию. Нам не придется больше спорить, например, о 

Госреестре или подтверждении сортовых и посевных качеств семян. Плохо или хорошо, 

все это  уже будет прописано в законе. А вот сообща сделать так, чтобы эти и другие нормы 

не вредили а помогали развитию селекции и семеноводства вполне можно в ходе работы 

над подзаконными актами. 

Национальный союз селекционеров и семеноводов стал реальной политической 

силой, способной говорить и действовать от имени всей отрасли. Именно так мы должны 

себя позиционировать. Нам нет нужды набирать очки в рамках каких-то аморфных 

конфедераций. На это просто нет времени. Позиции всех представителей отрасли нам 

хорошо известны. Возник вопрос, быстро определили потенциальных союзников, провели 

консультации с ними на уровне экспертов, приняли соответсвующие решения на уровне 

руководителей и начали совместно добиваться поставленной цели.  

Повторяю, времени на обсуждение и сближение позиций нет. Пока мы будем ломать 

копья, все подзаконные акты будут приняты без нас.  

По этой же причине необходимо оптимизировать процедуру принятия решений 

внутри Союза. Считаю, что, в случаях, не терпящих отлагательства, некоторые решения 

может принимать Председатель Совета и Генеральный директор Союза без согласования с 

членами Совета. Но при этом наши уважаемые руководители должны нести и 

соответствующую ответственность. Чтобы не повторились случаи, произошедшие весной 

этого года, когда давно согласованные и утвержденные формулировки вдруг кардинально 

менялись под воздействием извне и направлялись в таком искаженном виде в органы 

власти. 
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Я сейчас говорю о попытках лишить аграриев господдержки за использование 

качественных семян посредством искусственного разделения их на отечественные и 

иностранные. Пока достижение показателей Доктрины продовольственной безопасности не 

обеспечено конкурентоспособными семенами отечественной селекции, нельзя запрещать 

господдержку за использование пусть иностранных, но качественных семян. А именно на 

это направлены безграмотные дефиниции, которые всеми правдами и неправдами 

пытаются закрепить в законе, в том числе, к сожалению, с нашей помощью. 

С целью недопущения попыток нежелательного внешнего влияния на деятельность 

союза предлагаю исключить возможность участия в наших мероприятиях руководителей 

других союзов без приглашения, а по какой-то там доверенности. Если мы приглашаем 

других руководителей, то - нет вопросов: милости просим, добро пожаловать. Если не 

приглашаем, то посторонних быть не должно. 

С избранием Председателем Совета Марата Нуриевича у нас появилась уникальная 

возможность сломать стену непонимания со стороны органов власти. Эту работу надо 

начинать с Госсорткомиссии. Считаю нашей существенной недоработкой тот факт, что 

первая встреча нового руководства Госкомиссии с представителями бизнеса была встреча 

с представителями бизнеса европейского. Такое недопустимое положение дел надо срочно 

исправлять. У российских селекционных компаний накопилось немало вопросов и 

претензий к тому, как проводятся испытания, оформляются их результаты, принимаются 

решения по регистрации новых сортов и расширению регионов допуска уже 

зарегистрированных. Следующим пунктом в проект решения предлагаю внести 

организацию встречи представителей Совета НССиС с руководством Госсорткомиссии. 

У меня - все. Спасибо за внимание. 

 


