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Аннотация. В статье представлены меры государственной поддержки развития 

элитного семеноводства в Алтайском крае, в частности описаны основные направления 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края». Особый 
акцент сделан на поддержку элитного семеноводства в крае. Представлены данные по 
субсидированию приобретения элитных семян и стимулирования процессов сортосмены и 
сортообновления в хозяйствах края. Указано, что наибольший удельный вес приходится 
на семена, произведенные семеноводческими предприятиями края. Приведен перечень 
сертифицированных элитно-семеноводческих хозяйств и отмечены их достижения. 
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В Алтайском крае объем производства 

продукции растениеводства в общем объ-
еме производимой продукции за послед-
ние пять лет занимает свыше 54%, что 
свидетельствует о значительном влиянии 
подотрасли на результаты развития сель-
ского хозяйства региона [1]. 

Государственная поддержка подотрасли 
растениеводства преимущественно осуще-
ствляется в рамках государственной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства 
Алтайского края». В отчетном году в рас-
тениеводстве основные программные ме-
роприятия были направлены на увеличе-
ние производства растениеводческой про-
дукции и повышение ее конкурентоспо-
собности. В рамках подпрограммы «Разви-
тие подотрасли растениеводства» под-
держка осуществлялась по направлени-
ям [2; 3]: 

– оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в области растениеводства; 

– содействие достижению целевых по-
казателей региональных программ разви-
тия АПК в растениеводстве, в том числе 
поддержка развития элитного семеновод-
ства. 

Поддержка элитного семеноводства в 
крае позволяет сельхозтоваропроизводи-
телям удовлетворять спрос на семена вы-
сокого качества и нужного сортового ас-
сортимента [4; 5]. 

В 2018 году на приобретение элитных 
семян в рамках ГП «Развитие сельского 
хозяйства Алтайского края» сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям края пе-
речислено 180,6 млн. рублей субсидий, в т. 
ч. из краевого бюджета – 12,6 млн. рублей 
(рис. 1) [3]. 

Для стимулирования процессов сорто-
смены и сортообновления в хозяйствах 
края в 2018 году увеличены ставки на при-
обретение семян высших репродукций в 
1,5-2 раза. В результате доля субсидий в 
стоимости семян пшеницы составила бо-
лее 70%. 
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Рис. 1. Государственная поддержка элитного семеноводства в Алтайском крае, млн. руб. 

 
Хозяйствами края в 2018 году на пло-

щади 256,2 тыс. га высеяно более 44 тыс. 
тонн элитных семян зерновых культур (в 
2017 г. – 34,0 тыс. тонн, в 2016 г. – 37,7 
тыс. тонн, в 2015 г. – 30 тыс. тонн, в 
2014 г. – 26,2 тыс. тонн). Доля площади, 
засеваемая элитными семенами, выросла с 
1,6% в 2010 году до 5% в 2018 году и пре-
высила целевой показатель на 0,5 п.п. [6]. 

В структуре высеваемых в 2018 году 
элитных семян пшеницы наибольший 
удельный вес приходится на семена, про-
изведенные семеноводческими предпри-
ятиями края, таких сортов, как Алтайская 
жница (16%), Алтайская 75 (13%), Алтай-
ская 70 (10%), Степная волна (8%), То-

больская (5%), среди сортов твердой пше-
ницы Памяти Янченко и Солнечная 573 по 
1%, в общей сложности сорта высших ре-
продукций Алтайской селекции занимали 
74% посевных площадей яровой пшени-
цы [3]. 

В крае функционирует 30 сертифициро-
ванных элитно-семеноводческих хозяйств, 
среди которых ФГУП ПЗ «Комсомоль-
ское», ООО «КХ Апасова Н.И.», 
ООО «Золотая осень», ООО «Алтайская 
продовольственная компания», 
ООО «Колос», на долю которых приходи-
лось около 70% объема предложения 
элитных семян пшеницы под урожай 2018 
года (рис. 2) [2]. 

 

 
Рис. 2. Структура предложения элитных семян пшеницы по предприятиям края  

под урожай 2018 г., % 
 
ФГБНУ «Федеральный Алтайский на-

учный центр агробиотехнологий» (в про-
шлом Алтайский НИИ сельского хозяйст-
ва) в последние годы выведены и внедре-
ны в производство новые высокопродук-
тивные, адаптированные к условиям За-
падной Сибири, сорта зерновых, техниче-

ских и кормовых культур, которые в 
структуре посевных площадей в крае за-
нимают более 2 млн. га и широко исполь-
зуются за его пределами [2]. 

Кроме того, ФГБНУ ФАНЦА в рамках 
гранта по разработке перспективного сор-
та сои, полученного в 2017 году, планиру-
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ет в ближайшие годы получить карди-
нально новый сорт сои для сельскохозяй-
ственного производства Алтайского края. 
В 2018 году в качестве научной продукции 
для дальнейшей селекции создано 7 номе-
ров конкурсного сортоизучения первого 
года, выделившихся и превышающие 
стандарт по урожайности зерна. Данная 
работа будет продолжена в 2019 году [7]. 

Таким образом, производство элитных 
семян в крае обеспечивает потребность 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей в полном объеме, а предоставление 
государственной поддержки по субсиди-
рованию приобретения элитных семян по-
вышает их доступность и обеспечивает 
рост урожайности сельскохозяйственных 
культур. 
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Abstract. The article presents measures of state support for the development of elite seed pro-

duction in the Altai Territory, in particular, the main directions of the state program "Develop-

ment of Agriculture of the Altai Territory" are described. Particular emphasis is placed on sup-

porting elite seed production in the region. The data on subsidizing the acquisition of elite seeds 

and stimulating the processes of variety exchange and variety renewal in the farms of the region 

are presented. It is indicated that the largest share falls on the seeds produced by seed enterpris-

es of the region. A list of certified elite seed farms is presented and their achievements are noted. 
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