Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации обсудили на селекторном

22 июня представители министерства сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области и руководители картофелеводческих хозяйств
региона приняли участие в селекторном совещании под председательством первого
заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулата
Хатуова.

В рамках совещания был рассмотрен вопрос разработки и реализации подпрограммы
«Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации»
Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 2025 годы.

Джамбулат Хатуов сообщил, что Минсельхозом России совместно с ФАНО России и
заинтересованными органами власти разработана Федеральная научно-техническая
программа развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы.

«Разработанная программа позволит снизить высокую зависимость отечественных
сельхозтоваропроизводителей от импортных технологий, которая в среднем составляет
более 80%. Научно-техническая программа также определяет требования к
комплексным проектам и научно-производственным партнерствам», - сообщил
Джамбулат Хатуов, добавив, что документом предусматривается поэтапное
формирование подпрограмм по отдельным направлениям.

Заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев рассказал о высокой
степени готовности Федеральной научно-технической программе развития сельского
хозяйства на 2017-2025 годы.

«Учитывая высокую степень готовности научно-технической программы развития

1/3

Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации обсудили на селекторном

сельского хозяйства, которая позволит снизить высокую зависимость отечественных
сельхозпроизводителей от зарубежных семян, уже в этом году планируется приступить
к ее реализации», - сообщил Иван Лебедев.

По словам замглавы Минсельхоза России, в этом году планируется начать реализацию
подпрограммы по развитию селекции и семеноводства картофеля, созданию
отечественных конкурентоспособных кроссов мясной птицы.

В 2018 году начнется развитие селекции и семеноводства свеклы, овощных культур,
подсолнечника и кукурузы, создание конкурентоспособных кроссов яичной птицы,
производство отечественных ветеринарных лекарств и препаратов, кормов и кормовых
добавок для животных, а также производство, переработка и хранение
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

В обсуждении вопроса по развитию селекции и семеноводства картофеля в России
приняли участие руководители всех растениеводческих предприятий. На сегодняшний
день более 130 хозяйств занимаются картофелеводством. Среди наиболее
востребованных сортов картофеля отечественной селекции представители регионов
отметили такие сорта как, Жуковский, Невский, Аврора и Удача.

Представители семеноводческих хозяйств по производству семян картофеля высказали
предложения по совершенствованию мер господдержки и готовности представителей
бизнеса участвовать в реализации ее программы.

Участники совещания из регионов рассказали о сортах, выращиваемых на территории
субъектов, а также высказали замечания и предложения о способах увеличения
урожайности картофеля.

Речь на совещании также шла о формировании информационно-аналитической системы
оперативного мониторинга и оценки состояния и рисков научно-технического
обеспечения развития сельского хозяйства.
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Предусматривается, что информационная система будет формироваться путем
развития созданной в Минсельхозе информационной системы в рамках отдельных
подпрограмм по каждому из направлений реализации Программы.

Создание информационной системы направлено не только на сбор информации о
научных разработках и достижениях и мониторинга реализации Программы, но и на
экспертно-аналитическую оценку текущего состояния и рисков научно-технического
обеспечения развития сельского хозяйства. Это позволит к 2025 году увеличить на 25%
объем производства сельхозпродукции, полученной за счет применения семян новых
отечественных сортов растений и племенной продукции, технологий производства
высококачественных кормов, кормовых добавок для животных и лекарственных средств,
переработки и хранения сельскохозяйственной продукции и многое другое.

В совещании также принял участие директор Департамента научно-технологической
политики и образования Виталий Волощенко, директор Департамента развития и
управления государственными информационными ресурсами АПК Игорь Козубенко,
директор Департамента экономики и государственной поддержки АПК Наталия
Чернецова, руководители региональных органов управления АПК и растениеводческих
предприятий, ФАНО России, научного сообщества, а также отраслевых союзов и
ассоциаций.

Источник: Минсельхозпрод НО
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