
Содействие в разработке национальной политики развития семеноводства в регионе 

Семенная отрасль во многих странах бывшего СССР находится на стадии перехода в модель, 
основанную на рыночных принципах, отдающих все более значительную роль частному сектору. Поддержать 
этот переходный процесс, Отдел растениеводства и защиты растений ФАО (AGPM) сконцентрировала свои 
усилия разработке национальной политики, способной обеспечить благоприятный климат для новых 
участников рынка, тем самым обеспечивая разнообразную систему поставок семян для фермеров. В марте 
2011 года, в Милане, Италия прошло экспертное совещание по вопросам разработки политики развития 
семеноводства. Задачами семинара являлись сбор данных и подготовка руководства по разработке и 
осуществлению таковых политик, применимых правительствами. 

 

Экспертное совещание по разработке политики развития семеноводства, 
28-30 марта  2011 года, Милан, Италия 

 
В качестве последующей деятельности данного совещания, ФАО и ИКАРДА организовали 

региональный семинар по разработке политики развития семеноводства, который прошел в г. Стамбул, Турция 
в октябре 2011 года. В работе семинара приняли участие представители министерств сельского хозяйства всех 
десяти стран Организации экономического сотрудничества (ЕСО). Богатый опыт региона побудил оживленную 
дискуссию во время работы рабочих групп.  

 

Семинар по разработке политики развития семеноводства для региона ОЭС 
10-14 октября 2011 года, Стамбул, Турция 

 
Шесть стран-участниц семинара наследуют советскую, централизованно планируемую систему 

развития семеноводства - систему, не имеющей основ маркетинга. В силу этого, учитывая резкие изменения в 
сельском хозяйстве со времени обретения независимости, переходный процесс проходит весьма сложно. 
Более того, Азербайджан и Кыргызстан – страны, иллюстрирующие разные пути развития, обратились за 
помощью в ФАО с вопросами разработки национальной политики в области семеноводства.  

Кыргызстан провел быстрые экономические реформы во всех отраслях страны. Реформы в семенной 
отрасли отразились во вступлении страны в состав всех соответствующих международных организаций. Но 
несмотря на продолжительный опыт в производстве семян в Республике, последний этап к подлинно 
коммерческой промышленности не был достигнут. Обсуждения о политике, направленной на решение этой 

http://www.fao.org/agriculture/crops/en/


проблемы, начались еще несколько лет тому назад, и ФАО возобновил процесс обсуждения посредством 
семинара в г. Бишкек, 20 сентября 2012 года. Сорок участников были задействованы в этот процесс, и на основе 
консультаций широкого круга заинтересованных сторон была разработана новая политика для Министерства.  

 

Участники семинара по политике семеноводства в Бишкеке 

Азербайджан представил совсем иной сценарий, в котором еще сохраняются многие особенности 
советской системы, и где Правительство по сей день предоставляет значительные субсидии производителям 
семян. Однако, существуют опасения в вопросах обеспечения продовольственной безопасности и более 
тесном сотрудничестве с международным сообществом в плане процедур и стандартов семян и сортов семян. 
С целью запуска политической дискуссии по этому вопросу был организован семинар в г. Баку, 18 октября 2012 
года. В ближайшие месяцы последуют дальнейшие совещания по разработке документа по вопросам 
политики.  

 

Участники семинара по политике семеноводства в Баку 

Эффективная национальная политика в области семеноводства должна создавать основу развития 
семенной отрасли путем определения круга обязанностей и обеспечения систематического процесса принятия 
решения. Тем не менее, страны СНГ должны учесть вопрос согласования списка сортов и стандартов качества 
семян, чтобы облегчить процесс пересечения «сложных» границ, унаследованных от Советского Союза. 
Национальная политика, следовательно, должна учитывать региональные аспекты, и в то же время улучшать 
процесс снабжения фермеров качественными семенами.  


