
Проект 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

круглого стола на тему: «Деятельность отраслевых союзов и ассоциаций 

в реализации государственной политики по развитию отечественной 

селекции и семеноводства» в рамках 24-й Российской 

агропромышленной выставки «Золотая осень – 2022» 
 

Заслушав и обсудив доклады, участники круглого стола отмечают 

необходимость выработки согласованной позиции отраслевого сообщества 

по вопросу формирования и реализации государственной политики по 

развитию отечественной селекции и семеноводства, особенно, в связи с 

недружественной политикой европейских государств, направленной на 

ослабление российской экономики, в том числе аграрного сектора. 

Достижение целей, указанных в документах стратегического 

планирования, которые в первую очередь касаются повышение уровня 

продовольственной безопасности за счет роста урожайности 

сельскохозяйственных культур, возможно только при консолидированных 

усилиях отраслевого сообщества, осуществляющего деятельность в области 

селекции и семеноводства, и целевой государственной поддержки как в 

институциональном, так и финансовом направлении. 

Участники круглого стола отмечают следующее. 

Амбициозные задачи агропищевого комплекса Российской Федерации 

роста агроэкспорта не менее 45 млрд. долларов к 2030 г. и наращивания роли 

ключевого игрока на мировом рынке продовольствия возможны лишь при: 

- проведении последовательной политики по достижению показателя 

самообеспеченности семенами отечественной селекции не менее 75 %, 

несмотря на локальные трудности с формированием основных фондов семян 

для посевной компании под урожай соответствующего года в условиях 

высокой импортозависимости: 
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- участии отраслевых союзов и ассоциаций в выработке направлений 

развития селекции и семеноводства, как более информированных в вопросах 

технологий производства и использования семян, а также в рыночном спросе 

на семена; 

- государственной поддержке деятельности союзов и ассоциаций в 

части продвижения новых сортов (гибридов) как на российский, так и на 

зарубежные рынки дружеских стран, а также в разработке проектов 

нормативных правовых документов; 

- обсуждении вопроса формирования концепции взаимодействия 

бизнеса, как заказчика научного продукта с учетом рыночного спроса, и 

исполнителей подпрограмм ФНТП; 

- последовательном обновлении материально-технической и 

технологической базы селекции и семеноводства в краткосрочном периоде; 

- создании центра компетенций по вспомогательным знаниям и 

технологиям для выведения селекционных достижений, максимально 

ориентированных на рыночный успех; 

- формировании привлекательного имиджа профессий, связанных с 

деятельностью селекционно-семеноводческого комплекса страны, начиная со 

школьной скамьи; 

- усилении взаимодействия государства с отраслевыми союзами и 

ассоциациями в оценке проектов нормативных правовых актов и их 

предварительного апробирования на отдельных сегментах рынка. 

Участники круглого стола признают необходимость консолидации 

деятельности отраслевых союзов для повышения эффективности 

мероприятий по реализации государственной политики по развитию 

отечественной селекции и семеноводства.      


