
ПРОТОКОЛ

совещания
«Развитие селекции и семеноводства в Российской Федерации»

г. Москва, Комитет Совета Федерации 14 марта 2019 года,
по аграрно-продовольственной коми. 802 белый
политике и природопользованию

Председательствовал:
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно
продовольственной политике и природопользованию ЛИСОВСКИЙ С.Ф.

Присутствовали:

1 . АХМЕТЗЯНОВ 
Ильдус Талгатович

член Комитета Совета Федерации по аграрно
продовольственной политике и природопользованию

2. НИКОЛАЕВ 
Вадим Иванович

член Комитета Совета Федерации по аграрно
продовольственной политике и природопользованию

3. НОВОЖИЛОВ 
Виктор Феодосьевич

член Комитета Совета Федерации по аграрно
продовольственной политике и природопользованию

4. МИХАЙЛОВ 
Сергей Петрович

член Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре

5. АЛАБУШЕВ 
Андрей Васильевич

директор ФГБНУ "Федеральный научный центр 
"Донской", академик РАН

6. АНДРОСОВА 
Олеся Викторовна

Начальник отдела услуг в области семеноводства ФГБУ 
«Россельхозцентр»

7. АНТИПОВ 
Виктор Валерьевич

Генеральный директор АО «АРТЕЛЬ»

8. БАБУРИН 
Александр Иванович

первый заместитель Председателя Агропромышленного 
союза России

9. БАГИРОВ 
Вугар Алиевич

директор департамента координации деятельности 
организаций в сфере сельскохозяйственных наук 
Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации

10. БАГРОВ
Роман Александрович

заместитель главного редактора научно- 
производственного журнала "Картофель и овощи"

11. БЕЛХАРОЕВ 
Хамзат Магомедович

Заместитель директора ФГБУ «Россельхозцентр»



2

12. БЕРЕЗКИН 
Анатолий Николаевич

профессор кафедры генетики, биотехнологии, селекции 
и семеноводства Российского государственного 
аграрного университета - МСХА имени К.А. Тимирязева 
д-р с.-х. наук

13. БОДИН
Андрей Борисович

президент Союза сахаропроизводителей России

14. БРУЕВИЧ
Игорь Владимирович

генеральный директор ООО "КВС РУС"

15. ВОЙЧИК
Александр Васильевич

заместитель директора ООО "КВС РУС" по связям с 
государственными органами

16. ВОРОНОВ 
Сергей Иванович

Сотрудник ФГБНУ «Федеральный Исследовательский 
центр Немчиновка»

17. ГАВРИШ 
Сергей Федорович

Генеральный директор НП «Научно-исследовательский 
институт овощеводства защищенного грунта»

18. ГАРКУША 
Сергей Валентинович

Директор ФГБНУ «ВНИИ риса»

19. ГАФУРОВ
Равиль Габдрахманович

Главный научный сотрудник Института физиологически 
активных веществ РАН, д. хим. н., академи РАН

20. ГОНЧАРОВ 
Юрий Леонидович

Заместитель председателя ФГБУ «Госсорткомиссия»

21. ДУБИНИНА 
Ирина Николаевна

Генеральный директор ООО "СеДеК"- Домодедово"

22. ДУБРОВСКИЙ 
Александр Владимирович

заместитель исполнительного директора 
Масложирового союза России

23. ДЮРР
Штефан

Президент группы компаний «ЭкоНива»

24. ЕЛИЗАРОВ 
Петр Алексеевич

Сотрудник Ассоциации производителей и 
переработчиков рапса (РАСРАПС)

25. ЕРОВ
Юрий Васильевич

Г енеральный директор ассоциации «Элитные семена 
Татарстана»

26. ЕРЫЖЕНСКИЙ 
Вадим Игоревич

Заместитель генерального директора российской 
продовольственной группы «Продимекс»

27. ЖАВОРОНКОВА 
Наталия Валентиновна

Директор департамента регионального развития Союза 
виноградарей и виноделов России

•

28. ЖЕВОРА Директор ФГБНУ «Всероссийский научно- 
исследовательский институт картофельного хозяйства
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Сергей Валентинович им. А.Г. Лорха»

29. ЖУРАВЛЕВА
Екатерина Васильевна

Помощник Министра науки и высшего образования 
Российской Федерации

30- ЗЛОЧЕВСКИЙ
Аркадий Леонидович

Президент Российского Зернового Союза

31. ИСЛАМОВ
Марат Нуриевич

Председатель Совета директоров Агрохолдинга 
«Кургансемена»

32. КАРАКОТОВ 
Салис Добаевич

Генеральный директор ЗАО «Щелково Агрохим»

33 • КАРПОВ
Олег Александрович

Директор ООО «ПРОГРЕЙН РУ»

34. КЛИМЕНКО
Николай Николаевич

директор ООО "Агрофирма "Поиск"

35. КОНОРЕВ
Павел Матвеевич

доцент кафедры генетики биотехнологии селекции и 
семеноводства РГАУ-МСХА им.Тимирязева

36. КОРШУНОВ
Сергей Александрович

Председатель правления Союза Органического 
Земледелия

37. КОСОЛАПОВ
Владимир Михайлович

Директор ФГБНУ «Федеральный научный центр 
кормопроизводства и агроэкологии имени В. Р. 
Вильямса»

38. КОТЕЕВ
Санджи Васильевич

Ученый секретарь ВПАЛИ 
им. А.А. Никонова

39. КОЧЕТОВ
Алексей Владимирович

Директор ФИЦ «Институт цитологии и генетики» СО 
РАН

40. КУЛИКОВ
Иван Михайлович

Директор ФГБНУ «Всероссийский селекционно
технологический институт садоводства и 
питомниководства»

41. КУЛИНЦЕВ
Валерий Владимирович

Директор ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»

42. ЛАЧУГА
Юрий Федорович

академик-секретарь Отделения сельскохозяйственных 
наук Российской академии наук, академик РАН, член 
президиума РАН

•

43. ЛЕОНТЬЕВ Врио ректора ФГБОУ ДПО «Российская инженерная 
академия менеджмента и агробизнеса»
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Константин Борисович
44. ЛИХЕНКО 

Иван Евгеньевич
45. ЛУПЕХИН 

Сергей Николаевич

директор филиала ФИЦ «Институт цитологии и 
генетики» СО РАН -  СибНИИРС

Председатель Картофельного союза

46. МАКРУШИН 
Николай Михайлович

47. МАЛЬКО 
Александр Михайлович

48. МАЛЬЦЕВ
Михаил Станиславович

49. МЕЖЕВИКИН 
Василий Алексеевич

50. МЕЛЕШКИНА 
Елена Павловна

Заведующий лабораторией семеноводства ФГБУН 
"Ордена Трудового Красного Знамени Никитский 
ботанический сад -  Национальный научный центр 
РАН", д-р с.-х. наук, профессор

Директор ФГБУ «Россельхозцентр»

исполнительный директор Масложирового Союза 
России

консультант президента Союза сахаропроизводителей 
России

Директор ВНИИЗ - филиала ФГБНУ «Федеральный 
научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» 
РАН

51. МИХИЛЕВ
Анатолий Васильевич

Генеральный директор некоммерческой организации 
«Национальный союз селекционеров и семеноводов»

52. МИРОНЕНКО 
Олег Викторович

53. МОРДОВИИ 
Александр Николаевич

54. МОРОЗОВ 
Александр Николаевич

55. МУХ АНИН 
Игорь Викторович

56. НЕКРАСОВ
Роман Владимирович

57. НЕЧАЕВ 
Василий Иванович

58. НИКОЛАЕВ
Юрий Николаевич

исполнительный директор Национального союза 
производителей и потребителей органической 
продукции

президент Национального
союза производителей ячменя, солода, хмеля и
пивоалкогольной продукции

заместитель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации

Президент Ассоциации производителей плодов, ягод и 
посадочного материала (АППЯПМ)

директор Департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защиты растений 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации

Заведующий отделом ФГБНУ
«Федеральный научный центр аграрной экономики и 
социального развития
сельских территорий - ВНИИ экономики сельского 
хозяйства»

*

Заместитель директора ФГБУ «Россельхозцентр»
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59. ОСИХОВ
Анатолий Иванович

заместитель генерального директора главный агроном 
ООО "СеДеК"- Домодедово"

60. ПАШТЕЦКИЙ
Владимир Степанович

Директор ФГБУН «Научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства Крыма»

61. ПЛАТОНОВ
Сергей Владимирович

Политический координатор Союза селекционеров 
Германии - BDP

62. ПОДЗЕМЕЛЬНЫХ 
Владимир Александрович

63. ПОЛЕТАЕВ
Ееннадий Михайлович

заместитель генерального директора Ассоциации 
«Теплицы России»

Селекционер

64. ПОЛУНИН
Г еннадий Андреевич

65. РАДЧЕНКО 
Людмила Анатольевна

66. РЕЗВЫЙ
Ееннадий Иванович

67. РОМАНЕНКО 
Александр Алексеевич

68. РУБЦОВ
Алексей Владимирович

69. РЫЖОВ 
Иван Петрович

70. РЫКОВА
Инна Николаевна

71. САВЧЕНКО
%

Иван Васильевич

72. САВЧЕНКО 
Иван Тихонович

заместитель директора ФГБНУ
«Федеральный научный центр аграрной экономики и 
социального развития
сельских территорий - ВНИИ экономики сельского 
хозяйства», доктор 
экономических наук

Заместитель директора по научной работе ФГБУН 
«Научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства Крыма»

Советник отдела санитарных, фитосанитарных и 
ветеринарных мер Департамента санитарных, 
фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской 
экономической комиссии

директор ФГБНУ "Федеральный научный центр зерна 
им. П.П. Лукьяненко"

Генеральный директор Национального 
союза производителей ячменя, солода, хмеля и 
пивоалкогольной продукции

Юрист ООО «Кургансемена»

руководитель центра отраслевой экономики «Научно- 
исследовательского финансового института» 
Министерства финансов Российской Федерации

главный научный сотрудник ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт лекарственных и 
ароматических растений», академик РАН

Директор
ЗАО «Агрофирма Павловская нива»

73. САНАКИН Президент Российского Соевого Союза
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Александр Валентинович

74.

75.

76.

77.

САНДУ
Иван Степанович

СМИРНОВА 
Людмила Анатольевна

СЕДОВ
Андрей Евгеньевич

СОЛДАТЕНКО 
Алексей Васильевич

Заведующий отделом ФГБНУ
«Федеральный научный центр аграрной экономики и 
социального развития
сельских территорий - ВНИИ экономики сельского 
хозяйства»

Зам. директора Департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защиты растений 
Минсельхоза России

директор ООО "Садовая компания "Садко"

Директор ФГБНУ "Федеральный научный центр 
овощеводства"

78. СОЛОВЬЕВ
Рудольф Юрьевич

Директор Центра сельскохозяйственного
машиностроения ФГУП «НАМИ»

79. СОЛОВЬЕВА 
Наталья Николаевна

80. СОТЧЕНКО
Юрий Владимирович

81. СОТЧЕНКО 
Владимир Семенович

заместитель начальника Управления фитосанитарного 
надзора и семенного контроля Россельхознадзора

Директор ФГБНУ ВНИИ кукурузы

Главный научный сотрудник ФГБНУ ВНИИ кукурузы

82. СТАРЦЕВ
Виктор Иванович

Член Совета некоммерческой организации 
«Национальный союз селекционеров и семеноводов»

83. ТАЛИВАНОВА директор а п п м

Ольга Григорьевна

84. ХЛЕСТКИНА
Елена Константиновна

Директор Федерального исследовательского центра 
«Всероссийский институт генетических ресурсов 
растений имени Н.И. Вавилова»

85. ЦИВЫНА
Сергей Владимирович

Председатель Правления АППМ, генеральный директор 
питомника растений «СЕЗОНЫ»

86. ЧЕКМАРЕВ
Петр Александрович

Председатель Совета некоммерческой организации 
«Национальный союз селекционеров и семеноводов»

87. ЧИГИЩЕВ
Владимир Иванович

Заместитель председателя комитета по 
агропромышленному комплексу Законодательного 
Собрания Калужской области

88. ЧИРКОВ исполнительный директор ООО «ЭкоНива-Семена»
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Владимир Юрьевич

89. ЧУПРИНА
Борис Степанович

старший научный сотрудник ВНИИО - филиала ФГБНУ 
«Федеральный научный центр овощеводства»

90. ШАТИЛОВ
Максим Витальевич

научный сотрудник отдела экономики и прогнозов 
ВНИИО - филиала ФГБНУ «Федеральный научный 
центр овощеводства»

91. ЯЦЕНКО
Виктор Васильевич

Председатель сельскохозяйственного потребительского 
кооператива "Росток"

Савинков В.И. 
Назаров И.В.

сотрудники аппарата Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Выступили: ...

Рассмотрев вопрос «Развитие селекции и семеноводства в Российской 
Федерации», участники совещания решили:

1. Принять к сведению информацию директора Департамента 
растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации Некрасова Р.В. о развитии 
селекции и семеноводства в Российской Федерации.

2. Предложить Правительству Российской Федерации:
ускорить подготовку и внесение в Государственную Думу Федерального 

собрания Российской Федерации следующих проектов федеральных законов:
«О внесении изменений в Федеральный закон «О семеноводстве» и 

некоторые другие законодательные акты Российской Федерации»;
«О генетических ресурсах растений для селекции сортов и гибридов 

сельскохозяйственных растений»;
в целях совершенствования системы сбора лицензионных платежей за 

использование селекционных достижений и увеличения поступления 
финансовых средств отечественным селекционерам, рассмотреть возможность 
сокращения сферы применения положения, предусмотренного п.4 ст. 1422 ГК 
посредством ограничения (50 гектарами для каждого из включенных в перечень 
родов и видов растений) площади посевов, на которой использование 
растительного материала, полученного в хозяйстве, не являлось бы 
нарушением права на селекционное достижение;

рассмотреть возможность внесения изменений в статью 9.2. 
Федерального закона «О некоммерческих организациях», в целях установления 
для бюджетных учреждений, являющихся производителями
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сельскохозяйственной продукции, возможности получения кредита (лизинга) и 
открытия депозитов в кредитных организациях;

рассмотреть возможность внесения изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации в части:

снижения до 10% ставки налога на добавленную стоимость на продукцию 
семеноводства;

предоставления права перехода на уплату единого сельскохозяйственного 
налога научным организациям, доля дохода которых от реализации 
сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70%;

рассмотреть возможность внесения изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушений в части ужесточения 
ответственности за нарушения, связанные с использование семян генно- 
модифицированных растений;

рассмотреть возможность внесения изменений в пункт 2 статьи 3 
Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства» в части дополнения подпунктом 4 следующего содержания: 
«научные организации, занимающиеся селекцией и производством 
сельскохозяйственной продукции, в том числе производством семян и саженцев 
растений для их последующей реализации»;

обеспечить своевременное издание нормативных правовых актов, 
необходимых для реализации Федерального закона от 26 декабря 2017 года 
№ 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского 
хозяйства» (в части государственной поддержки научных и образовательных 
организаций, осуществляющих производство и переработку
сельскохозяйственной продукции);

рассмотреть возможность внесения изменений в нормативные правовые 
акты в части:

введения лицензирования деятельности по первичному семеноводству;
обеспечения государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей 

при условии приобретения семян в лицензированных семеноводческих 
хозяйствах или у оригинаторов, соблюдения научно-обоснованных технологий 
возделывания сельскохозяйственных культур, использования семян не ниже 2- 
ой репродукции;

проведения апробации и выдачи сертификатов на произведенные семена 
только при наличии лицензионных договоров с оригинаторами сортов и их 
доверенными лицами, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
статьи 1422 Гражданского кодекса Российской Федерации;

производства оригинальных семян только оригинаторами и 
лицензированными семеноводческими хозяйствами;
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рассмотреть возможность ведения обязательной сертификации путем 
внесения изменений в Федеральный закон от 17 декабря 1997 года № 149-ФЗ 
«О семеноводстве» и разработки соответствующего технического регламента 
Евразийского экономического союза;

обеспечить своевременное и в полном объеме финансирование в 2019 
году мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, а также 
финансирование Федеральной научно-технической программы развития 
сельского хозяйства на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 года № 996, включая 
мероприятия по поддержке селекционно-семеноводческих центров в 
растениеводстве на территории Российской Федерации;

проработать вопрос совершенствования контроля в сфере селекции и 
семеноводства;

принять меры по совершенствованию механизмов постановки на учет 
объектов интеллектуальной собственности, защиты прав патентообладателей 
сортов, процедуры сбора роялти на основе доступной информации о сортовых 
посевах сельскохозяйственных культур, по разработке критериев определения 
размера роялти;

рассмотреть возможность создания Фонда инновационного развития 
сельского хозяйства по аналогии с существующим Фондом развития 
промышленности, в целях финансирования прикладных исследований и 
управления внедрением их результатов в производство;

проработать вопрос увеличения бюджетной поддержки аграрной науки и 
стимулирования притока частных инвестиций в сельскохозяйственные 
исследования и разработки, предусмотрев существенное увеличение расходов 
на прикладные исследования и разработки и освоение их результатов в 
производстве;

разработать комплекс мер направленных на стимулирование развития 
государственно-частного партнерства в сфере селекции сельскохозяйственных 
растений.

3. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Российской 
Федерации:

ускорить разработку и внесение в Правительство Российской Федерации 
проекта Федерального закона «О семеноводстве» с учетом предложений 
Россельхознадзора, ФГБУ «Россельхозцентр», отраслевых научных 
организаций, союзов и ассоциаций;
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исключить из порядка субсидирования элитного семеноводства 
возможность предоставления субсидий на семена, произведённые 
иностранными компаниями;

рассмотреть возможность оказания государственной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в виде субсидий на 
приобретение не только элитных семян, но и репродукционных;

проработать вопрос внедрения промышленного семеноводства по 
отдельным видам сельскохозяйственных культур в целях обеспечения 
сельхозпроизводителей качественными семенами районированных сортов;

разработать дополнительные меры по повышению инвестиционной 
привлекательности селекционных разработок на основе частно
государственного партнерства с учетом мирового опыта;

разработать комплекс мер по совершенствованию системы 
государственных сортоиспытаний и регистрации сортов, предусматривающий в 
том числе:

оптимизацию количества госсортоучастков и количества сортоопытов, 
обязательных для закладки в регионе регистрации;

выделение финансовых средств на улучшение материально-технической 
базы ФГБУ «Госсорткомиссия» и ФГБУ «Россельхозцентр»

установление экономически обоснованных расценок на проведение 
государственных испытаний селекционного достижения и порядок 
предоставления скидок или льгот для государственных селекционно
семеноводческих центров на эти работы;

проведения государственного сортоиспытания по сортам, созданным в 
рамках выполнения государственного задания научными учреждениями, 
подведомственными Минобрнауки России, за счет средств федерального 
бюджета, выделяемых ФГБУ «Госсорткомиссия»;

совершенствование методик проведения испытаний по хозяйственно
полезным признакам;

обязательное применение технологий, необходимых для выявления 
специфических свойств селекционного достижения (например, технология 
Clearfield);

повышение объективности проведения сортоиспытаний (шифрование 
сортообразцов) и принятия решений о включении сортов и гибридов в 
Г осударственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию;

совершенствование процедуры утверждения и отмены расширения 
региона допуска;

разработку порядка проведения негосударственных сортоиспытаний;
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совершенствование процедуры импорта и экспорта семян в 
исследовательских целях;

активизацию работы по получению Российской Федерацией статуса 
эквивалентности системам сертификации и сортоиспытаний ЕС;

развитие сотрудничества зарубежных компаний с российскими 
государственными и частными селекционными центрами;

проработать вопрос стимулирования развития кукурузокалибровочных 
предприятий;

рассмотреть возможность реализации следующих мер поддержки 
отечественной селекции и семеноводства:

субсидирование кредитной ставки при обязательстве занимать не менее 
10% производственных площадей под отечественными гибридами овощных 
культур;

субсидирование отечественным овощеводам части стоимости 
приобретаемых семян отечественных гибридов, включенных в перечень 
перспективных;

предоставление КАПЕКСов в размере 50% от стоимости введенных в 
эксплуатацию основных средств селекционных центров;

предоставление длинных (не менее 10 лет) кредитных линий с 
субсидированием кредитной ставки на строительство объектов селекционных 
центров;

установление порядка субсидирования экспорта семян отечественных 
сортов и гибридов за рубеж;

проработать вопрос создание национального и региональных союзов 
селекционеров и семеноводов с возложением на них функций по мониторингу 
качества посевного материала;

принять дополнительные меры поддержки приобретения не 
производимых в Российской Федерации малогабаритной техники и 
оборудования для селекционеров и семеноводов;

разработать дополнительные меры, направленные на сохранение и 
активное использование российских генетических ресурсов в растениеводстве и 
на снижение зависимости отечественного агропромышленного комплекса от 
импорта семенного, посадочного материалов, в том числе создание 
федерального фонда элитного семенного материала, развитие сети 
селекционных питомниководческих центров на базе научных учреждений, 
расположенных в основных зонах сельскохозяйственного производства;

принять меры, направленные на совершенствование и развитие системы 
подготовки и переподготовки кадров по специальности селекция и 
семеноводство;
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в целях борьбы с теневым рынком семян сельскохозяйственных растений 
проработать вопрос генетической паспортизации сортов растений и 
организации радиочастотной идентификации семян, которые обеспечат 
контроль всего пути от оригинатора до потребителя семенного материала;

рассмотреть возможность в рамках внедрения цифровой экономики в 
АПК размещения в сети Интернет сведений об утвержденных актах апробации 
семеноводческих посевов и выданных сертификатах на партию семян, а также 
установления обязанности обладателей прав на селекционные достижения 
размещать в сети Интернет информацию об организациях, заключивших 
лицензионные и иные подобного рода договоры на производство и продажу 
семян;

рассмотреть возможность создания в Министерстве структурного 
подразделения, которое будет осуществлять контроль за соблюдением прав 
патентообладателей, оригинаторов в сфере селекции и семеноводства;

проработать вопрос стимулирования развития селекции и семеноводства 
малораспространённых культур, в том числе эфиромасличных.

4. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации:

совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 
Российской академией наук и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации провести работу по созданию в основных 
сельскохозяйственных зонах страны инновационных научно-технологических 
центров интегрирующих возможности университетов, академических 
институтов, высокотехнологичных компаний, нацеленных на 
коммерциализацию результатов НИОКР, проведение обучающих программ, 
консультационной и выставочной деятельности.

принять меры по разработке отечественных селекционно-генетических 
технологий, существенно повышающих скорость выведения новых 
высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур.

разработать комплекс мер по развитию MAS-селекции, проведению 
цитологических и других исследования, а так же открытию кафедр в 
крупнейших вузах Российской Федерации, в том числе аграрных вузах, по 
подготовке соответствующих кадров, с прохождением практики в ведущих 
селекционных центрах;

рассмотреть возможность создания новой системы оценки результатов 
научной деятельности и принятия отчетов о выполнении НИР с учетом 
востребованности их в реальном секторе экономики страны в целях 
установления приоритетов финансирования из федерального бюджета на 
наиболее востребованные НИР;
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в целях реализации норм принятого Федерального закона в сфере 
органического производства, включить в научные исследования учреждений 
селекционные программы по повышению продуктивности растениеводства в 
условиях снижения пестицидной нагрузки, минимализации минеральных 
удобрений и получения экологически чистой продукции.

проработать вопрос о выделении дополнительных ассигнований на 
переоснащение подведомственных научных центров и учреждений 
современным оборудованием и новейшей техникой, в том числе фитотронами;

необходимо принять комплекс мер, направленных на:
- обеспечение селекцентров современным оборудованием, приборами, 

селекционной техникой, высококвалифицированными кадрами, способными 
вести селекцию с использованием новейших достижений генетики, 
биотехнологии, генной инженерии, MAS селекции;

- обновление оборудования, приборов и селекционной техники;
- предоставление возможности ускорения селекционного процесса за счет 

получения дополнительной генерации семян;
- обеспечение государственных селекционных учреждений земельными 

ресурсами для выращивания качественного семенного материала;
- создание высшего учебного заведения в сфере селекции и 

семеноводства.
5. Рекомендовать Отделению сельскохозяйственных наук Российской 

академии наук совместно с Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации:

рассмотреть возможность создания на базе Отделения 
сельскохозяйственных наук РАН совета по координации, прогнозированию и 
экспертизе научно-технологических разработок в области сельского хозяйства;

рассмотреть возможность создания селекционных питомниководческих 
центров на базе научных учреждений, расположенных в основных зонах 
производства и работающих, в том числе, на принципах государственно
частного партнерства;

разработать и реализовать комплекс мер поддержки проведения 
биотехнологических исследований, в том числе, ДНК-технологий, 
направленных на создание новых сортов растений сельскохозяйственного 
назначения.

6. Рекомендовать Министерству экономического развития Российской 
Федерации:

рассмотреть возможность введения в государственную статистическую 
отчётность показателей посевных площадей и валовых сборов, сортовых
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посевов сельскохозяйственных культур и объемов высеваемых сортов и 
гибридов.

7. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации:

предусмотреть выделение денежных средств в региональных бюджетах в 
виде грантов, на развитие приоритетных научных направлений по селекции и 
семеноводству;

организовать надлежащий контроль за сортовым и посевным качеством 
семян сельскохозяйственных растений, предназначенных для посева в 2019 
году;

обратить внимание на создание селекционно-семеноводческих центров, 
включая контроль за подготовкой пакета заявочной документации на 
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса.

Председатель совещания,
Первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию С.Ф. Лисовский


