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Основные направления развития селекции растений и семеноводства 

в Российской Федерации
1
 

По данным, приведенным  в ходе Всероссийского агрономического совещания
2
, 

состоявшегося в г. Москве 31 января 2018 года, в прошлом году в стране было высеяно 10 

325, 5 тыс. тонн семян сельскохозяйственных культур на площади 62 268 тыс. га. Рыночная 

стоимость высеянных семян составила 238 737,50 млн. руб. В 2018 году планируется 

общее увеличение посевных площадей до 80 388,7 тыс. га, что на 184,4 тыс. га превышает 

показатель прошлого года – 80 201,3 тыс. га. Особое внимание будет уделено 

возделыванию таких культур, как: рапс, соя, лен, эфиромасличные, плодовые и др. 

Основным индикатором технологического развития отрасли растениеводства, 

интегрирующим влияние используемых сортов растений, минеральных и органических 

удобрений, средств борьбы с болезнями и вредителями, является урожайность 

сельскохозяйственных культур. Доля общей продукции растениеводства от использования 

семян новых сортов составляет 603 млрд. руб. (24%). 

Обеспеченность семенами яровых культур в сельхозпредприятиях к весеннему севу 2018 

года (по состоянию на 22.01.2018 г.) составила: зерновые и зернобобовые – 5658,4 тыс. 

тонн при потребности 5787,7 тыс. тонн; лен-долгунец – 2,7 тыс. тонн при потребности 4,1 

тыс. тонн; сахарная свекла 0,4 тыс. тонн при потребности 3,8 тыс. тонн; кукуруза – 31,7 тыс. 

тонн при потребности 86,6 тыс. тонн; подсолнечник 12,8 тыс. тонн при потребности 39,3 

тыс. тонн, соя - 267,0 тыс. тонн при потребности 278,5 тыс. тонн; рапс яровой – 5,70 тыс. 

тонн при потребности 9,1 тыс. тонн. 

Доля семян иностранных сортов сельскохозяйственных культур в 2017 году составила: 

сахарная свекла – 98,8%, подсолнечник – 59,4%, картофель – 54,0%, кукуруза – 51,2%, рапс 

озимый – 46,1%, горох 36, 8%, соя – 28,8%, лен-долгунец – 22, 1%. По данным ФТС России, 

в 2017 году в Россию было завезено 85, 7 тыс. тонн импортных семян на общую сумму 24 

139,4 млн. руб. При этом Минсельхоз России обращает внимание, что цена 1 тонны семян 
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кукурузы кубанского производства составляет 60 тыс. руб., а из производства некоторых 

иностранных компании от 350 до 500 тыс. руб. 

Преодоление зависимости от зарубежного семенного и посадочного материала считается 

важной государственной задачей, направленной на обеспечение продовольственной 

безопасности страны. Выступая на совещании по вопросам развития сельского хозяйства, 

которое состоялось в октябре 2017 года в Воронеже, Президент Российской Федерации В. 

В. Путин сказал: «Во многих секторах АПК мы добились значительного роста за счёт 

импортозамещения. Вместе с тем здесь сохраняются и проблемы. Так, по-прежнему 

высока наша зависимость от зарубежного семенного и племенного материалов. Понятно, 

что сразу такую проблему не решить. Потребуется время, многолетняя, именно 

многолетняя научно-исследовательская работа. Необходимо реализовать чёткий план 

действий, сконцентрировать усилия и ресурсы на развитии отечественной селекции и 

генетики. Это основа продовольственной безопасности страны. Работа по созданию 

собственной селекционно-генетической базы будет проводиться в рамках Федеральной 

научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы».
3
 

Федеральная научно-техническая программа (далее – ФНТП) была утверждена 

Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 25 августа 2017 

во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путин от 21 июля 2016 года 

№ 350 «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в 

интересах развития сельского хозяйства», предусматривавшего создание и внедрение в 

РФ до 2026 года конкурентоспособных отечественных технологий, основанных на 

новейших достижениях науки.  

К основным приоритетам ФНТП относится формирование условий для развития научной, 

научно-технической деятельности и получение результатов, необходимых для создания 

технологий, продукции, товаров и оказания услуг, обеспечивающих независимость и 

конкурентоспособность отечественного агропромышленного комплекса. Внедрение в 

промышленный оборот отечественных технологий позволит к 2025 году снизить риски в 

сфере продовольственной безопасности за счет уменьшения доли продукции, 
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произведенной по зарубежным технологиям из импортных семян и племенного 

материала. 

Достижение поставленных программой целей будет осуществляться путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, 

исполнителям и результатам мероприятий, объединенных в комплексные научно-

технические проекты. Такие проекты буду включать мероприятия, направленные на 

создание научных и (или) научно-технических результатов и продукции, их передачу и 

практическое использование. Программа предусматривает формирование мер 

стимулирующего характера для ее участников, что будет способствовать постепенному 

переходу сельскохозяйственных товаропроизводителей на использование отечественных 

технологий и продукции. 

Советом по реализации программы определены первоочередные вида 

сельхозпродукции, по которым формируются отдельные подпрограммы, в частности: 

«Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы» (два комплексных научно-

технических проекта)и «Развитие селекции и семеноводства картофеля» (26 комплексных 

научно-технических проектов)
4
. 

15 декабря 2017 года министр сельского хозяйства России Александр Ткачев и президент 

Российской академии наук Александр Сергеев подписали соглашение о сотрудничестве 

между Минсельхозом и Российской академией наук. Стороны договорились об общих 

действиях по реализации ФНТП, в том числе - по развитию и поддержке инновационных 

проектов в сфере селекции семеноводства. 

Серьезным препятствием на пути достижения поставленных целей остается 

существенный разрыв между разработкой и внедрением в реальное производство 

достижений отечественной  науки,  в том числе – селекционной. Поэтому создание 

организационно-экономических условий устойчивого развития отечественного рынка 

семян и совершенствование механизмов его регулирования невозможно без участия 
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бизнеса. Государство уделяет серьезное внимание мерам стимулирования отрасли, 

направленным на привлечение частного капитала. 

Пятнадцать инвестиционных проектов в Курской, Омской, Свердловской, Амурской 

областях, Чеченской, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республиках уже 

прошли отбор по возмещению 20% прямых понесенных затрат на строительство 

селекционно-семеноводческих центров. Расчетный объем субсидий, отведенных на эти 

цели, составил 153,4 млн. руб. 

Предусмотрена компенсация части затрат на приобретение элитных семян 

сельскохозяйственных культур. Кроме того, оказывается несвязанная поддержка 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение комплекса 

агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семян овощных 

культур, семенного картофеля (1-го и 2-го полевого поколения, супер-суперэлиты и элиты) 

в расчете на 1 гектар посевной площади. Государственная Дума приняла в первом чтении 

законопроект, предусматривающий государственную поддержку научных и 

образовательных организаций, осуществляющих производство и переработку 

сельскохозяйственной продукции. 

Продолжается работа по охране селекционных достижений. Количество сортов и 

гибридов, занесенных в Государственный реестр селекционных достижений, увеличилось 

практически в два раза – с 10 до 20 тыс. При этом растет доля сортов российского 

происхождения. Так, российских сортов зерновых культур в 2017 году было 

зарегистрировано в реестре 42 против 7 иностранного происхождения
5
.  

В завершающей стадии находится работа над проектом федерального закона «О 

внесении изменений в федеральный закон  «О семеноводстве». Законопроект 

определяет предмет государственного надзора в сфере семеноводства, урегулирует 

правовые пробелы, связанные с формированием и ведением Государственного реестра 

селекционных достижений, допущенных  к использованию. Предусматривается также 
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создание информационной системы «Семеноводство» в целях исключения поступления 

на рынок  фальсифицированных семян сельскохозяйственных растений. 

Важное значение придается регулированию отрасли семеноводства в рамках 

Евразийского экономического союза. 7 ноября 2017 года главами правительств 

государств-членов подписано Соглашение об обращении семян сельскохозяйственных 

растений (далее – Соглашение). В настоящее время Стороны проводят 

внутригосударственные процедуры, необходимые для реализации Соглашения. 

Развитие международного сотрудничества в сфере селекции и семеноводства позволяет 

использовать положительный опыт организации данной работы в странах – лидерах 

отрасли, в первую очередь - совершенствовании нормативно-правовой базы. 

Кооперационным проектом «Германо-Российский Аграрно-Политический Диалог» и 

Федеральным союзом селекционеров Германии проделана большая работа по отбору, 

переводу на русский язык и размещению в открытом веб-доступе соответствующих 

законов ФРГ и правил международных семеноводческих организаций.
67
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