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Аннотация 

В статье рассмотрена ситуация и способность к импортозамещению на рынке 

элитного семеноводства в Алтайском крае, указана самодостаточность региона 

в семенном материале, приведено общее количество элитно-семеноводческих 

хозяйств и их структура по типу собственности, указаны их посевные площади 

и объем высева. Особо отмечены предприятия-лидеры отрасли. Описаны 

трудности, возникающие у предприятий при ведении хозяйственной 

деятельности. Приведены данные по объему государственной поддержки 

элитному семеноводству, оказываемой в рамках реализации государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края».  
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of elite seed production in the Altai Territory, indicates the self-sufficiency of the 

region in seed material, shows the total number of elite seed farms and their structure 

by type of ownership, indicates their sown areas and sowing volume. Industry leaders 

were especially noted. The difficulties encountered by enterprises in the conduct of 

economic activities are described. The data on the volume of state support for elite 

seed production provided within the framework of the state program "Development 

of Agriculture in the Altai Territory" are given. 

Key words: Agro-industrial complex, elite seed production, industry leaders, forms 

of ownership, state support, competitiveness. 

 
Алтайский край в полном объёме обеспечивает себя семенами основных 

сельхозкультур. В регионе ежегодно производится более 40 тыс. тонн семян 

высших репродукций, преимущественно алтайской селекции, что позволяет 

полностью удовлетворить спрос организаций края для проведения сортосмены 

и сортообновления [1].  

Семеноводческие хозяйства края располагают современной материально-

технической базой, которую регулярно обновляют и модернизирует, 

приобретают новейшие семяочистительные комплексы, сушильные аппараты. 

По итогам 2021 года в крае функционирует 26 сертифицированных 

элитно-семеноводческих хозяйств, из них 23 хозяйства относятся к частной 

форме собственности, 2 организации – к федеральной форме собственности, 1 

– к краевой. Доля присутствия организаций частной формы собственности на 

рынке семеноводства составила 95,8%, что значительно превышает значение 

ключевого показателя развития конкуренции на указанном рынке [2]. 

В 2021 году хозяйствами края высеяно более 30,0 тыс. тонн элитных 

семян зерновых культур (в 2020 году - более 37,5 тыс. тонн), на площади 240,1 

тыс. га (на уровне 2020 года). Доля площади, засеваемой элитными семенами, 

составила 5,5% (в 2020 году - 5,37%). 

На рынке предложения элитных семян пшеницы под урожай 2021 года 
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лидерами были алтайские организации: ФГБУ ФАНЦА г. Барнаул, ООО 

«Золотая осень» Алейского района, ООО «Алтайская продовольственная 

компания» Волчихинского района, ООО «ПНФ Алтайкукуруза» Ключевского 

района, ООО «Алтайская МИС» Поспелихинского района, на долю которых 

приходился основной объем предложений (96,0%) [3]. 

Развитие элитного семеноводства было одним из ключевых направлений 

государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в рамках 

реализации государственной программы Алтайского края «Развитие сельского 

хозяйства Алтайского края» [4]. В 2021 году на поддержку элитного 

семеноводства было перечислено 86 млн. руб. 

Селекционерами ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр 

агробиотехнологий» внедряются новые высокопродуктивные, адаптированные 

к условиям Западной Сибири, сорта зерновых, технических и кормовых 

культур. В 2021 году ФГБНУ ФАНЦА на государственное сортоиспытание 

передано 10 сортов сельскохозяйственных культур. 

Также, два гибрида подсолнечника селекции ООО «Сибагроцентр» с 2021 

года включены в государственный реестр селекционных достижений по 

Западно-Сибирскому региону [5], допущенных к использованию на территории 

Российской Федерации. 

Проведен опрос субъектов рынка продукции элитного семеноводства 

региона (сельхозтоваропроизводителей) Министерством экономического 

развития Алтайского края совместно с Управлением Федеральной 

антимонопольной службы России по Алтайскому краю и сотрудниками высших 

учебных заведений региона, в том числе с целью корректировки 

государственной аграрной политики [6]. Исходя из результатов опроса 

потребителей семян, сегмент отнесен к группе рынков с высокой 

конкуренцией, так его оценили 48,0% участников опроса. Оценки других 

респондентов разнонаправлены – 36,0% полагают, что конкуренция умеренная 
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и 16,0%, что слабая. 

Больше половины сельхозтоваропроизводителей (52,0%) занимаются 

предпринимательской деятельностью на территории всего Алтайского края, 

работают только на локальном рынке – 24,0%. Практически половина 

опрошенных предпринимателей (48,0%) отметила большое количество 

конкурентов на рынке. Так же треть участников опроса (28,0%) имеет в 

конкурентах от 4 до 8 организаций. Увеличение количества конкурентов 

отметили 28,0% респондентов, при этом затруднились ответить – 44,0%. 

Удовлетворены числом организаций, занятых культивированием семян 

основных сельскохозяйственных растений, 33,6% респондентов. Чуть большее 

количество участников опроса затруднились с оценкой (37,9%). Десятая часть 

опрошенных потребителей (9,8%) отметила увеличение количества 

организаций, снижение – 13,0%. Жители крупных городов (59,5%) чаще 

остальных затруднялись оценить изменение количества организаций. 

Треть респондентов (31,5%) удовлетворена качеством продаваемых 

семян. Пятая часть опрошенных потребителей (20,1%) считает, что качество 

семян в Алтайском крае выше, чем в других регионах. 

Стоимость семян приемлема для 28,4% участников опроса, более того, 

столько же респондентов (27,3%) отмечают увеличение стоимости продукции 

семеноводства. Десятая часть опрошенных жителей (12,4%) считают, что цены 

на семена в Алтайском крае выше, чем в других регионах. 

Третья часть респондентов (31,9%) удовлетворена возможностью выбора 

семян основных сельскохозяйственных растений. 

Таким образом, ситуация на рынке элитного семеноводства показывает 

положительную направленность развития, семеноводческие предприятия 

способны в полном объеме обеспечить растениеводческих 

сельхозтоваропроизводителей Алтайского края высококачественным посевным 

материалом в полном объёме. Так же необходимо отметить плодотворную 
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работу селекционеров региона, направленную на выведение и внедрение в 

производство новых высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных 

культур, что в конечном итоге ведет к повышению конкурентоспособности 

отрасли на рынке и её вкладу в импортозамещение. 
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