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Совершенствование системы семеноводства и расчетов 
за элитные семена сельскохозяйственных культур 

А ктуальным сегодня является деловой разговор о 
кризисном состоянии АПК республики, путях 

выхода из него и роли в этом аграрной науки. Причи
ны кризиса известны. Можно сказать однозначно 
лишь одно: без помощи государства сельское хозяйст
во, и аграрная наука в частности, из него выйти не 
сможет. Но и на большую материальную и финансо
вую помощь государства не стоит рассчитывать. Ее не 
будет. И не потому, что кто-то не хочет - просто нет 
денег. Да и быть их не может. Ведь только за послед
ние годы производство валового продукта, в том чис
ле сельского хозяйства, уменьшилось почти наполо
вину. 

Поэтому АПК, Академии аграрных наук нужна 
комплексная программа выхода из такого тяжелого 
положения, рассчитанная по времени, периодам, эта
пам. ААН в чем-то надо ограничить свои потребно
сти, от чего-то отказаться, что-то пересмотреть в це
лях сохранения главного - науки, т.е. определить кон
кретные приоритеты. 

В этой связи хочу высказать некоторые свои сооб
ражения. 

1. Видимо, стоит детально изучить необходимость 
наличия в составе ААН такого большого количества 
экспериментальных баз и недавно принятых в ее 
состав хозяйств. Всем, безусловно, государство су
щественной помощи не окажет. Следует оставить 
в составе НПО одно -два хозяйства и на их базе со
средоточить основную научную и внедренческую ра
боту. Остальные могут быть выведены из республи
канской собственности, отпущены на вольные хлеба. 
На основе договоров с НПО и институтами они могли 
бы выполнять роль элитхозов, чем по сути экспери
ментальные базы и являлись в бывшей системе Бел-
сортсемпрома. Роль элитхозов могли бы выполнять и 
другие наиболее крепкие и развитые хозяйства рес
публики. 

2. За последние месяцы предприняты значитель
ные усилия со стороны Минсельхозпрода и Академии 
аграрных наук по улучшению системы элитного семе
новодства. Но недостаточно и не до конца проработан 

вопрос о взаимоотношениях с областями и районами. 
На мой взгляд, функции областных сортсемобъедине-
ний можно было бы передать областным НПО. Это 
улучшило бы управляемость процессом производства 
и реализации элитных семян, повысило бы ответст
венность производителей и заказчиков, наконец по
зволило бы НПО иметь дополнительных 200 -300 
млн. руб. за счет тех 1,5% к цене элиты, которые пе
речисляются теперь облсемобъединению. Можно бы
ло бы создать в НПО на базе производственных отде
лов производственно-коммерческие центры, которые 
занимались бы маркетингом научной продукции и 
новых технологий (сорта, семена, разработки и т.д.) 

3. Требует совершенствования и система расчетов 
за поставляемые элитные семена. Для производства 
зерна и семян государство выделяет аванс. Это очень 
хорошо. Хозяйства выращивают зерно, продают госу
дарству, которое в течение недели - двух зерно это 
проплачивает. Хозяйство в состоянии возвратить 
аванс и использовать свободные деньги для своих 
нужд. Экспериментальные базы вынуждены сначала 
подготовить элитные семена, понеся значительные 
дополнительные затраты, реализовать их на бартерной 
основе хозяйствам, у которых к этому времени уже 
нет денег, и по 1 , 5 - 2 месяца ждать бюджетной ком
пенсации. А по яровым культурам урожая 1995 г. реа
лизация идет только теперь. Еще нет компенсации за 
поставленные семена, а выделенную ссуду 1995 г. 
надо возвращать. 

4. Значительно облегчило бы положение научных 
учреждений, предприятий и хозяйств ААН скорейшее 
завершение передачи на баланс местных Советов объ
ектов соцкультбыта. 

Судите сами, только в трубу нашей котельной еже
суточно вылетает порядка 3 млн. руб., а методика рас
четов на содержание ЖКХ такова, что не покрывает и 
половины затрат. 

Думаю, что осуществление даже этих небольших 
организационных мер принесло бы аграрной науке 
несомненную пользу, но эти предложения надо еще 
раз обсудить и взвесить. 
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