
 
 

О ПРОМЫШЛЕННОМ СЕМЕНОВОДСТВЕ 

Перед аграрным комплексом России поставлена серьезная задача: довести к 2024 

году экспорт сельскохозяйственной продукции до 45 миллиардов долларов. 

Значительная доля экспорта приходится на зерно. Наиболее эффективный и дешевый 

путь увеличения валового сбора зерна – обеспечение сельхозпроизводителей 

кондиционными семенами районированных сортов высоких репродукций на всю 

площадь посева (1–2, но не ниже 3-й репродукции). Этого можно достичь путем 

внедрения принципов семеноводства на промышленной основе, когда лучшие сорта 

массово размножаются в специализированных семеноводческих хозяйствах и готовятся 

на семзаводах для полного удовлетворения потребностей сельхозтоваропроизводителей 

в семенах.  

Идея промышленного семеноводства не нова. Этот путь развития системы 

семеноводства предлагал академик Гуляев в 70-е годы прошлого века! 

Почему это важно? Во многих мелких и средних сельхозпредприятиях состояние 

материально-технической базы оставляет желать лучшего. На это накладывается острая 

нехватка специалистов, способных качественно готовить семенной материал. Результат: 

не проводится апробация посевов, партии семян высеваются бесконтрольно, не 

осуществляется надлежащий уход за семенными посевами. Как следствие, потеря 

качества семян, снижение урожайности и в результате потеря средств.  

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, в 2017 году в стране было 

произведено продукции растениеводства на 3,033 триллиона рублей. Влияние фактора 

семян в этой сумме оценивается в 607–1517 миллиардов рублей. Потери от высева 

некачественных семян, не адаптированных к конкретным почвенно-климатическим 

условиям, по самым скромным подсчетам, составляют не менее 113,7 миллиарда. Объем 

таких семян доходит до 30 процентов.  

Перевод системы семеноводства на принципы промышленного семеноводства 

позволит в короткий срок повысить качество высеваемых в стране семян и за счет этого 

получать более высокие, стабильные урожаи качественного зерна. Рост может составить 

минимум 15 процентов (слайд). Такая система семеноводства будет выгодна всем ее 

участникам, и в первую очередь мелким и средним сельхозпредприятиям.  

При переходе на промышленное семеноводство на начальном этапе могут 

возникнуть сложности. Не у всех хозяйств достаточно оборотных средств для 

приобретения семян на всю посевную площадь.  Здесь необходима господдержка на 

первый цикл. В Курганской области такая поддержка начала действовать с этого года. 



 
 

СХТП при приобретении семян 1 или 2 репродукции субсидируется 2 тыс. рублей за 1 

тонну семян при переходе на ПС.  

В стране сложилась парадоксальная практика. Элитные семена при получении 

субсидий приравниваются по стоимости к товарному зерну, что провоцирует отдельные 

хозяйства приобретать в неограниченных объемах семена элиты и, как результат 1-я 

репродукция идёт на реализацию. Это непозволительная роскошь! Мы, семеноводы 

знаем, что для условий Урала и Сибири достаточно ежегодно приобретать 10 т семян 

элиты на 1000 га посева. В этом случае на товарное зерно пойдёт 3-й репродукция. 

Ещё одна проблема! Соблазняясь господдержкой, хозяйства приобретают элитные 

семена и пытаются заниматься их размножением, но, как правило, не могут получить 

семена хорошего качества. Промышленное семеноводство снимает эти проблемы.  

Предлагается рассмотреть возможность дать право регионам самостоятельно 

распределять часть поступающих из федерального бюджета трансфертов 

(являющихся источником субсидирования) на   субсидирование приобретения 

сельхозтоваропроизводителями элитных семян и семян последующих репродукций 

для поддержки развития промышленного семеноводства. 

Для развития промышленного семеноводства в стране необходимо сосредоточить 

усилия на модернизации и строительстве в регионах современных высокотехнологичных 

семенных заводов. Через это можно в кратчайшие сроки решить перевод системы 

семеноводства на промышленные рельсы!  

Предлагаю МСХ РФ определить несколько регионов как пилотные для отработки 

внедрения системы промышленного семеноводства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Таблица 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Высеваемые семена 

Собственные 

семена массовых 

репродукций 

Репродукционные 

семена по программе 

промышленного 

семеноводства 

Площадь посева га 1 000 1 000 

Потребность в семенах т 200 200 

Затраты на 1 т семян руб. 10 000 18 000 

Затраты на семена - 

всего 
тыс. руб. 2 000 3 600 

Урожайность (в весе 

п/доработки) 
ц/га 15 18 

Валовой сбор (в весе 

п/доработки) 
т 1 500 1 800 

   в т. ч.: семена для 

собственных нужд 
т 200 

- 

Реализация товарного 

зерна 
т 1 300 1 800 

Цена реализации     руб. 14 000 14 000 

Выручка от реализации 

продукции 
тыс. руб. 18 200 25 200 

Себестоимость 

реализованной 

продукции 

тыс. руб. 12 000 15 600 

Валовая прибыль тыс. руб. 6 200 9 600 



 
 

Дополнительная 

прибыль – всего 
руб. 

- 
3 400 000 

 

 


