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Уважаемый Дмитрий Николаевич!
За последние годы наша страна снизила импорт продовольствия благодаря
реализации политики импортозамещения. Россия достигла и превзошла пороговые
значения Доктрины продовольственной безопасности по ряду ключевых продуктов
питания. Так, по зерну и зернобобовым культурам удельный вес отечественной
продукции в общем объеме ресурсов внутреннего рынка составляет 99,4%, сахару –
95,7%, растительному маслу – 81,5%, по картофелю 94,7% и пр.
При этом, необходимо отметить, урожай сельхозкультур и качество конечных
продуктов сильно зависят от достижений селекции. А в России сеют в основном
импортные семена.
У нас все более-менее благополучно с пшеницей, неплохая ситуация по ячменю,
но по остальным мы должны отвоевывать позиции, заняться импортовытеснением
иностранных семян. Так доля высеянных семян отечественной селекции по озимой
пшенице составила 90,5%, по яровой — 82,2%. По ячменю, доля использованных
отечественных семян составляет 63,2%, доля иностранной селекции по кукурузе за
последние десять лет увеличилась с 37 до 58%, по подсолнечнику — с 53% до 73%.
Плохо обеспечена семенным картофелем, доля отечественного составляет около 9,7%.
Выше всего показатель по сахарной свекле: 94% площадей засеяно зарубежными
сортами. При этом, согласно Доктрине продовольственной безопасности РФ, которую
Президент Владимир Владимирович Путин утвердил 21 января 2020 года, целевой
показатель самообеспечения России семенами основных культур зафиксирован на
уровне не менее 75% к 2024 году. Однако особых положительных тенденций пока не
наблюдалось. Так, по данным Минсельхоза, в 2021 году семенами сахарной свеклы
отечественной селекции было засеяно только 6% посевных площадей.
(https://rostov.plus.rbc.ru/news/6188ff237a8aa992b294601e)
В связи с вышеизложенного, просим Вас предоставить сведения об
обеспеченности семенами, то есть находящимися на территории России для
осуществления посевной компании 2022 года с целью последующего производства
социально значимым товаров в соответствии с Постановлением № 530 от 15.07.2010 по

каждому направлению. А также предоставить сведения об объёме производства на
территории РФ и объёме потребления социально значимым товаров в соответствии с
Постановлением № 530 от 15.07.2010 по каждому наименованию.

Общественный уполномоченный по защите семьи
Баранец О.Н.

