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Об участии Национального союза  

селекционеров и семеноводов  

в реализации Федеральной  

научно-технической программы  

развития сельского хозяйства  

 

Уважаемый председатель! 

Уважаемые коллеги!  
 

Национальный союз селекционеров и семеноводов с момента 

принятия Федеральной научно-технической программы развития 

сельского хозяйства (далее – Союз, ФНТП)  принимал в ней самое 

активное участие, как посредством реализации конкретных КНТП 

членами Союза, так и посредством подготовки предложений 

нормативно-правового и методического характера. 

 

Программа была запущена в 2017 году, сегодня – 2022-й. 

Процесс запуска ее в работу существенно затянулся. Страна несет 

огромные издержки. На внеочередном расширенном заседании 

Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию состоялся конструктивный, ответственный 

разговор. НССиС считает, что необходимо правильно оценивать 

результаты селекционной работы. Надеемся, что после данного 

мероприятия многие из них будут пересмотрены. Ведь оценка 

селекционных достижений должна производиться по конкретным 

показателям работы в поле. Хочется отметить, что необходимо 

привлекать разработки частных компаний в области селекции и 
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семеноводства, где зачастую ведется огромная исследовательская 

работа, но только, к сожалению, без поддержки бюджетных средств 

и помощи государства. Но, тем не менее, результаты - на порядок 

выше! 

Так Компанией СоюзСемСвекла, членом Союза – Заказчиком 

комплексного научно–технического проекта «Создание 

высококонкурентных гибридов сахарной свеклы отечественной 

селекции и организация системы их семеноводства» при 

выполнении КНТП созданы и зарегистрированы в 

Государственном реестре селекционных достижений, допущенных 

к использованию, 25 гибридов нового поколения. Данные гибриды 

не уступают иностранным по продуктивным характеристикам, 

морфологической выравненности и устойчивости к различным 

заболеваниям. В 2021 году реализовано 27,8 тыс. п.е. семян 

гибридов «Буря» и «Вулкан».   

 

В целях информационного сопровождение реализации ФНТП 

и расширения рынков сбыта продукции на сайте Союза созданы и 

функционируют 2 цифровые платформы («Предложения 

партнеров» и «НССиС Маркет») по продвижению семян 

отечественной селекции. Мы также планируем использовать 

региональные представительства Союза для активизации данной 

работы в целях повышения ее адресности.  

 

В целях формирования современной системы подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в области сельского 

хозяйства нами подготовлены конкретные предложения в  

соответствующие инстанции по развитию агрошкол и об 

изменениях в профессиональный образовательный стандарт 

«Агроном» и профессиональный стандарт – «Специалист в области 

селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений». Оба 

данных направления должны изучаться в аграрных вузах 

единовременно. Для этого необходимо привлечь Российский 

государственный аграрный университет — МСХА  
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им. К.А. Тимирязева, а также учебные заведения из Омска, 

Воронежа, Саратова и Краснодара. 

В рамках Парламентских слушаниях Комитета 

Государственной Думы по аграрным вопросам на тему: «О 

законодательном обеспечении развития сельскохозяйственной 

науки и подготовки кадрового потенциала агропромышленного 

комплекса Российской Федерации», прошедших на площадке 

МСХА имени К.А. Тимирязева 19 января Союз предложил: 

- разработать отдельную программу по подготовке и 

переподготовке профессорско-преподавательского состава в ВУЗах 

страны для обеспечения кадрами восстанавливаются кафедры 

селекции, а также учителей для «агроклассов» на базе ведущих 

ВУЗов. 

- формирование договорных отношений аграрных вузов с 

региональными НИИ сельского хозяйства и (или) передовыми 

агрофирмами регионов с предоставлением, данным предприятиям, 

всевозможных привилегий; 

- рассмотреть вопрос о получении выпускниками «агрокласса» 

одновременно с диплом о среднем образовании, удостоверения 

механизатора, ветеринарного санитара, повара и т.д. а также 

преимущество при поступлении в аграрный ВУЗ. 

 

В целях обеспечения взаимодействия научных организаций, 

образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих подготовку кадров для агропромышленного 

комплекса, с производителями сельскохозяйственной и иной 

продукции, в том числе являющимися субъектами малого и 

среднего предпринимательства, члены НССиС на регулярной 

основе организуют курсы лекций и практических семинаров в 

ведущих аграрных вузах страны. 

 

Мировой опыт свидетельствует, что селекция успешно 

развивается тогда, когда селекционеры имеют собственные 

средства, получаемые не от государства, а за счет сбора 
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лицензионных платежей (роялти). Только научившись 

зарабатывать, а не получать деньги, селекционеры будут создавать 

действительно востребованные сорта. Но возможность собирать 

роялти существенно ограничена действующей редакцией ст. 1422 

ГК РФ. 

 

Мы направляли в Комитет по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию предложения по дальнейшему 

изменению ст. 1422 части 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также по развитию промышленного семеноводства. 

 

Совершенно очевидно, что инициативам Союза необходима 

поддержка законодателей, в противном случае они обречены на 

провал. 

 


