Дорогие читатели,
начался новый год, и сейчас самое время подумать, какие перемены ожидают отрасль овощеводства, а значит, и нас с вами. С одной стороны,
государство впервые за многие годы обратило внимание на нужды производителей овощей. В августе прошлого года в Москве при участии министра сельского хозяйства РФ Е.Б. Скрынник состоялось совместное
совещание Минсельхоза и РАСХН по вопросам научного обеспечения
овощеводства в России, а в Астрахани в том же месяце под руководством
министра прошло совещание по вопросу развития овощеводства в нашей
стране. В настоящее время для производителей овощей предусмотрено
субсидирование закупки элитных семян, а также субсидии по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию овощехранилищ
и теплиц. Утверждена отраслевая программа «Развитие семеноводства
на 2011-2013 годы», поправка к которой предусматривает государственную поддержку
овощеводов при приобретении семян у отечественных производителей, а также возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и страхованию
семеноводческих посевов.
В то же время мы ежегодно импортируем овощную продукцию на сумму 50 млрд руб.
Доля импортной продукции овощеводства составляет около 17% от общей потребности
в ней населения.
Состояние материальной базы для проведения научных исследований в государственных НИИ отрасли оставляет желать много лучшего. Согласно данным, представленным на Всероссийском агрономическом совещании, состоявшемся в Минсельхозе в
декабре 2011 года, доля наукоемкой продукции в АПК в нашей стране составляет 0,3%,
а использование инновационного потенциала — 4-5% при потерях продукции от несовершенства материально-технического обеспечения 50-54%. В США эти цифры составляют
соответственно 20-25, 50-55 и 15-20%.
В этом году Россия вступает во Всемирную торговую организацию. За 6 лет, предусмотренные в качестве переходного периода правилами ВТО для сельского хозяйства,
наша страна должна снизить степень защиты (это касается и пошлин, и объемов субсидирования) своего внутреннего рынка с тем, чтобы сделать его максимально доступным
для других стран-членов ВТО и обеспечить равные условия конкуренции. В течение этого, достаточно короткого, периода государству необходимо предпринять все необходимые меры для формирования в России устойчивого АПК, способного развиваться в таких
условиях. Будут ли они предприняты, покажет время.
Успешно работая на российском и мировом рынке уже в течение 19 лет, селекционно-семеноводческая компания «Гавриш» вносит свой вклад в достижение этой стратегической цели. В 2012 году мы продолжим обеспечивать овощеводов страны качественными семенами овощных культур, создавать высокопродуктивные гибриды, вкладывать
средства в развитие современной материально-технической базы.
Развитие и укрепление овощеводства невозможно без информационного обеспечения отрасли. Фирма «Гавриш» по-прежнему будет проводить специализированные семинары, в том числе и выездные, организовывать курсы повышения квалификации, а наши
журналы — «Гавриш», для специалистов тепличного хозяйства, и «Вестник овощевода»,
для овощеводов широкого профиля, — продолжат знакомить подписчиков и читателей
с новейшей научно-практической информацией, освещать самые разные аспекты производства овощей, рассказывать о новых сортах и гибридах, современных технологиях,
законодательных изменениях, важных событиях, интересных людях, передовых хозяйствах и многом другом. Подписывайтесь на наш журнал, делитесь опытом на его страницах,
задавайте вопросы специалистам. Компания «Гавриш» поможет вам в том, чтобы ваши
урожаи и прибыль были высокими, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. Вместе мы все преодолеем.
Желаем нашим читателям и всем овощеводам здоровья, достатка и процветания
в новом году.
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