
ПРИГЛАШЕНИЕ

I Международная конференция
 

«Селекция и семеноводство: статус Quo, основные проблемы, 
модернизация и перспективы развития в свете актуальной 

аграрно-продовольственной политики РФ»

Дата проведения: 16 мая 2011 года

Место проведения: Москва, Министерство сельского хозяйства

Организатор конференции:
«Национальный союз селекционеров, генетиков и семеноводов»

В конференции примут участие:

Министр сельского хозяйства РФ Скрынник Е.Б.

Председатель Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ 
по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному 

комплексу Горбунов Г.А.

Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации 
по аграрным вопросам Денисов В.П.

Члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы

Генеральный секретарь Международной федерации семеноводства (ISF) 

руководители ФГУ «Госсорткомиссиия» и ФГУ «Россельхозцентр», 
сотрудники Министерства сельского хозяйства РФ



Информация о Конференции:

На  данный  момент  от  участников  конференции  поступили  запросы  на  освещение 
следующих тем:

• создание системы инновационной селекционной деятельности с целью появления 
российских  сортов  и  семенного  материала,  наиболее  востребованных  культур  с 
высокими адаптационными свойствами,

• создание условий для привлечения инвестиций частного капитала в селекцию,
• создание  схемы  возврата  средств,  затраченных  селекционером  на  выведение 

современных сортов,
• возможности получения помощи государства на развитие селекционных программ 

с построением замкнутых (солидарно ответственных) цепочек производственного 
цикла: селекционер – семеновод – сельхозпроизводитель – переработчик,

• возможность  возрождения  статуса  «Семеноводческое  хозяйство»,  правовая 
актуализация  понятий  «Система  семеноводства»,  «Схема  семеноводства 
сельскохозяйственных культур», «Производители семян»,

• возрождение системы переходящих и страховых фондов семенного материала как 
минимум по стратегически важным и социально значимых культурам и сортам,

• совершенствование  механизмов  господдержки  по  стимулированию  внедрения 
новейших  ресурсосберегающих  агротехнологий  для  ослабления   влияния 
агроэкологических  и  природно-климатических  рисков  на  производство 
сельскохозяйственной продукции,

К  участию  в  конференции  приглашаются  представители  федеральных  и 
региональных  органов  власти,  руководители  агрохолдингов  и  сельхозпредприятий, 
селекционеры,  семеноводы  и  селекционные  фирмы,  предприятий  по  переработке  и 
хранению  зерна,  сельхозмашиностроения,  производителей  средств  химизации, 
организаций  инфраструктуры  и  транспортной  логистики,  ведущие  российские  и 
зарубежные  эксперты,  руководители  финансовых  и  страховых  институтов  из  России, 
Украины, Казахстана, стран Евросоюза, Ближнего Востока и др. Предполагается участие 
более 300 человек.

Итоговая программа конференции будет сформирована к 10.05.2011 г.

Подробную  информацию  о  регистрации  и  условиях  участия,  спонсорской  и 
информационной поддержке Конференции Вы можете получить, обратившись в Союз.

Национальный союз селекционеров, генетиков и семеноводов
107139 Москва,
Орликов пер., 1/11.
Тел./ факс: (495) 988-77-91
e-mail:  info  @  russiaseeds  .  ru  

mailto:info@russiaseeds.ru

