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НССиС поддержит селекционеров и
семеноводов Приморья
В ходе деловой встречи намечены первостепенные задачи.
7 декабря 2017 г. состоялась рабочая встреча генерального директора Национального союза
селекционеров и семеноводов Анатолия Михилева и директора Приморского НИИСХ, руководителя
представительства НССиС в Приморском крае Алексея Емельянова.
Обе стороны отметили важность задач, которые предстоит решить Союзу совместно с руководством
края.
Прежде всего в Приморском крае остро стоит проблема капитального ремонта мелиоративных
систем. Требуют реконструкции 60 тыс. га рисовых систем, построенных в 60-80-е годы XX века. Из
всех субъектов Дальневосточного федерального округа только в Приморском крае производят рис.
В Приморском НИИСХ есть экспериментальная рисовая система, первая очередь которой (12,45 га)
сдана в 2010 г. С целью расширения селекционного процесса первичного семеноводства необходимо
завершить строительство второй очереди (14,98 га). Для этого необходимо найти механизм
финансирования в рамках взаимодействия Минсельхоза РФ, ФАНО и РАН.
Государственные научные учреждения сельскохозяйственного профиля следует признать
сельхозтоваропроизводителями на уровне федерального законодательства с возможностью
получения субсидий из федерального и регионального бюджетов.
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Ограниченность посевных площадей и специфика природно-климатических условий снижают
возможность использования сортов из западных территорий страны. Поэтому станет логичным
уменьшение минимальных объемов производства семян при создании селекционносеменоводческих центров.
Решено рассмотреть возможности Приморского края для производства семян зерновых, кормовых и
других культур, а также картофеля для поставки в субъекты ДВФО в рамках северного завоза.
Участники встречи договорились ходатайствовать перед администрацией Приморского края о
финансировании работ согласно Плану научно-технологического развития сельского хозяйства края,
а также обсудить с Минсельхозом РФ и администрацией региона возможность восстановления
агрохимического центра.
На законодательном уровне предстоит конкретизировать порядок организации малых
инновационных предприятий в сфере селекции и семеноводства при использовании земель
сельхозназначения, находящихся в собственности РФ и постоянном бессрочном пользовании в
государственных научных учреждениях.
В Приморском крае отмечается незаконный завоз семян из приграничных территорий под видом
товарной продукции (картофель, рис, соя и др.), что повышает фитопатологическую нагрузку,
приводит к распространению карантинных сорняков и вредителей. требуется ужесточение контроля
за ввозом незарегистрированных семян и их дальнейшим движением на территории нашей страны.
Предстоит совместно с ФАНО обсудить возможность поставки малогабаритной техники для
селекционно-семеноводческих работ в научные учреждения края, а также для государственного
сортоиспытания.
С целью расширения экспортных возможностей ДВФО обе стороны предложили иницировать перед
Правительством РФ реализацию проекта строительства зернового порта (терминала) для поставки
продовольствия в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
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