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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем отчете применяют следующие термины с соответствую-

щими определениями. 

В настоящем информационном отчете применяют следующие термины 

с соответствующими определениями. 

Апробация (сортовой контроль) – определение пригодности сортовых и ги-

бридных посевов для использования уро-

жая с них на семенные цели 

Вегетативное размножение –  размножение растений кусочками стебля, 

корня листа, луковицами, клубнями, корне-

вищами  

Перспективный сорт –  ценный, проходящий сортоиспытание и 

размножаемый, но еще не районированный 

сорт 

Репродукция –  воспроизведение, следующее за элитой 

звено размножения (пересев) элитных се-

мян. Первый пересев элиты дает I, второй 

— II репродукцию  

Селекционный материал –  все отбираемые в процессе селекционной 

работы номера и сорта 

Система семеноводства –  группа взаимосвязанных производственных 

единиц, обеспечивающих в соответствии с 

государственным планом потребность 

страны в высококачественных сортовых се-

менах какой-либо культуры или нескольких 

культур 

Сорт –  группа сходных по хозяйственно-биологи-

ческим свойствам и морфологическим при-

знакам культурных растений, отобранных и 
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размноженных для возделывания в опреде-

ленных природных и производственных 

условиях с целью повышения урожайности 

и качества продукции 

Семхоз –  семеноводческое хозяйство, специализиру-

ющиеся на выращивании сортовых семян 

Страховые семенные фонды –  запас семян, создаваемый в государствен-

ных ресурсах или непосредственно в хозяй-

ствах на случай стихийных бедствий и не-

дорода 

Суперэлита –  предшествующее элите звено размножения, 

потомство самых лучших отобранных рас-

тений, наиболее полно передающих все 

признаки и свойства возделываемого сорта 

Схема семеноводства –  группа взаимосвязанных питомников и се-

менных посевов, в которых в определенной 

последовательности путем отбора и размно-

жения осуществляют процесс воспроизве-

дения сорта 

Элита –  потомство лучших, отобранных растений 

данного сорта, наиболее полно передающее 

все его признаки и свойства
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

В настоящем информационном отчете применяют следующие сокраще-

ния и обозначения. 

Госреестр – Государственный реестр селекционных достижений, допущенных 

к использованию. Т. 1. «Сорта растений», утвержденный Мин-

сельхозом России 

ИП –   индивидуальные предприниматели 

КАПЕКС – компенсация прямых понесенных затрат на строительство и мо-

дернизацию объектов АПК, а также на приобретение техники и 

оборудования 

КНТП –  комплексные научно-технические проекты 

КПНИ –  комплексный план научных исследований 

К(Ф)Х –  крестьянские (фермерские) хозяйства 

ЛПХ –  личные подсобные хозяйства 

МФХ –  малые формы хозяйствования 

НИОКР –  научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

НОКЗР –  Национальная организация по карантину и защите растений 

НССиС –  Национальный союз селекционеров и семеноводов 

СГЦ –  селекционно-генетический центр 

СПоК –  сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

ССЦ –  селекционно-семеноводческий центр 

СХО –  сельскохозяйственные организации 

ФНТП –  Федеральная научно-техническая программа развития сельского 

хозяйства на 2017-2025 годы 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сахарная свекла является единственной культурой в России, формиру-

ющей сырьевую базу для производства сахара, объем которого по прогнозам 

участников рынка в 2018 г. составит 5,8-6,0 млн т. Это достаточно для само-

обеспеченности сахаром, но не позволяет реализовать потенциал отрасли для 

увеличения экспорта. Валовой сбор сахарной свеклы по состоянию на 30 но-

ября 2018 г. составил 41,3 млн т. при урожайности 375,7 ц/га [1]. 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к ис-

пользованию, в 2018 г. включал 330 наименований сортов и гибридов сахар-

ной свеклы, в том числе 10 сортов внесенных в 2018 г., из них 3 отечественной 

селекции – это АСД 1604 (ООО «Урожай», г. Москва), Карат и Рубин (ФБГНУ 

«Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свеклы», п. Гульке-

вичи Краснодарского края). В период с 2013 по 2017гг. было внесено 103 но-

вых сорта и гибрида, из них 98 сортов зарубежной селекции и лишь 5 отече-

ственных. Основные зарубежные фирмы, внесенные в Госреестр и допущен-

ные для возделывания в России сортов сахарной свеклы: «KWS» и «Strube» 

(Германия), «Betaseed INC» (США, Германия), занимавшие в 2013-2018 гг. от 

14,6% до 17,5%; на втором месте – фирмы «Syngenta Seeds» (Швейцария), 

«SesVanderhave» (Бельгия), «Maribo Seed» (Дания), «Florimond Desprez» 

(Франция), имеющие от 5,8% до 11,2%; наименьший (1-3,9%) – «Kutnowska 

hodowla buraka cukrowego spolka z.o.o.» (Польша), «Lion Seeds» (Великобрита-

ния), «Aurora s.p.a.», (Италия) и Белорусская опытная научная станция по са-

харной свекле» [2].  

В развитии свеклосахарного подкомплекса за последнее десятилетие 

накопилось множество проблем. Среди главных -  технологические риски, вы-

званные отставанием в уровне научных исследований по проведению селек-

ционных и семеноводческих разработок, что создает дополнительные угрозы 

импортной зависимости от иностранных поставщиков семенного материала и 

стагнации дальнейшего развития сахарной промышленности [3].  
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Анализ зарубежного опыта показал, что на разных этапах инновацион-

ной деятельности применяются такие формы поддержки как прямое и опосре-

дованное финансирование затрат на НИОКР, предоставление льгот по нало-

гам, льготное кредитование, займы, гарантии, целевые закупки инновацион-

ной продукции и услуг, позволяющие привлекать инвестиции частных компа-

ний в развитие биотехнологий, селекции и семеноводства. Так, инвестиции в 

науку и развитие селекции и семеноводства ведущей на мировом рынке семян 

сахарной свеклы немецкой компании KWS в 2017 г. составили 190,3 млн евро 

(17,7% от товарооборота). Это обеспечивает компании  конкурентные преиму-

щества на мировом и российском рынке семян сахарной свеклы. В связи с 

этим, изучение зарубежного и отечественного опыта разработки и применения 

мер и инструментов поддержки развития селекции и семеноводства сахарной 

свеклы является актуальным. 

Целью работы является анализ мер и инструментов государственной 

поддержки развития селекции и семеноводства  сахарной свеклы и  разработка 

предложений по их совершенствованию.  

Для достижения поставленной цели в работе будут рассмотрены и про-

анализированы следующие механизмы и инструменты: субсидии в рамках не-

связанной поддержки в области растениеводства; субсидии на содействие до-

стижению целевых показателей региональных программ развития агропро-

мышленного комплекса («единая» региональная субсидия на возмещение ча-

сти процентной ставки по инвестиционным кредитам, взятым до 1 января 2017 

г., на компенсацию прямых понесенных затрат на строительство и модерниза-

цию объектов АПК, льготное кредитование; субсидии производителям сель-

скохозяйственной техники и лизинг; инвестиции отечественных и зарубежных 

компаний.  
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

Более 50% свеклосахарного производства России сосредоточено в инте-

грированных агропромышленных холдингах: ГК «Русагро», ГК «Продимекс», 

ГК «Доминант». Доля сахарной свеклы, произведенной  указанными компани-

ями, в настоящее время составляет 51%. Применение гибридов семян сахарной 

свеклы, в основном зарубежной селекции, и агротехнологий позволили дове-

сти ее урожайность до 430 ц/га. За последние пять лет посевная площадь са-

харной свеклы увеличилась на 31% и составляет более 1,1 млн га. Основными 

районами свеклосеяния являются Центральный федеральный округ – 55% по-

севов, Приволжский – 20,1%, Южный – 18,6%, меньше посевов в Северо-Кав-

казском – 4,2% и  Сибирском – 2,1%.  

За последние десять лет в России появились три современных завода по 

производству семян – ООО «Бетагран Рамонь» (Воронежская обл.), ООО 

«СесВандерхаве-Гарант» (Белгородская обл.) и ООО «КубаньСемАгро» 

(Краснодарский край). Однако из всего объема перерабатываемых ими семян 

доля отечественных семян незначительна, так как семеноводство сахарной 

свеклы в России практически не ведется [4]. Основными странами-поставщи-

ками семян сахарной свеклы в 2013-2018 гг. являются Германия (40,9%), 

Франция (28%), Бельгия (21,3%). Объем семян, поставленных в Россию зару-

бежными компаниями за этот период, составил 20,4 тыс. т., общей стоимостью 

493,2 тыс. долл. США (таблица 1) [5].  

Таблица 1 – Динамика  импорта семян сахарной свеклы и их стоимость, 2013-
2018 гг. 

Год Количество, тыс. т Стоимость, тыс. долл. США 
2013 2,63 77,7 
2014 3,56 89,7 
2015 3,21 71,3 
2016 4,03 87,3 
2017 4,24 98,9 
2018 2,69 68,3 
Всего 20,36 493,2 

Для посева предлагалось 1757400 посевных единиц кондиционных се-

мян гибридов сахарной свеклы, на 13% больше потребности свеклосеющих 
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хозяйств. Степень сортообновления – 100%. Доля иностранных гибридов со-

ставила 96,7%. Доля свежих семян – 97,5%. Структура рынка семян сахарной 

свеклы приведена в таблице 2 [6]. 

Таблица 2 – Доля компаний производителей на рынке семян сахарной свеклы. 
№ 
п/п 

Название фирмы Доля рынка, % 

1. «SesVanderhave», (Бельгия) 34,4 
2. «KWS», (Германия) 19,2 
3. «Syngenta Seeds», (Швейцария) 12,4 
4. «Lion Seeds», (Великобритания) 8,0 
5. «Betaseed INC», (США, Германия) 7,6 
6. «Maribo Seed», (Дания) 7,5 
7. «Florimond Desprez», (Франция) 5,8 
8. ООО «Льговские семена», (Курская область) 1,4 
9. ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт са-

харной свеклы и сахара им. А.Л. Мазлумова», (Воронежская об-
ласть) 

1,0 

10. «Aurora s.p.a.», (Италия) 0,8 
11. «Strube», (Германия) 0,7 
12. ФГУП «Льговская опытно-селекционная станция», (Курская об-

ласть) 
0,7 

13. «Kutnowska hodowla buraka cukrowego spolka z.o.o.», (Польша) 0,2 
14. ФГБНУ «Первомайская селекционно-опытная станция сахарной 

свеклы», (Краснодарский край) 
0,2 

15. «Wielkopolska Hodowla buraka cukrowego», (Польша) 0,1 
Среди 15 компаний-производителей, поставляющих семена сахарной 

свеклы, российские занимают 3,3%. Сортами-лидерами по объемам продаж 

являются Крокодил («SesVanderhave», Бельгия), Дубравка КВС («KWS», Гер-

мания) и др. (таблица 3) [6]. 

Таблица 3 – Сорта-лидеры 
Название гибрида Название фирмы Доля рынка, %
Крокодил «SesVanderhave», (Бельгия) 8,2 
Дубравка КВС «KWS», (Германия) 5,0 
Портланд «Lion Seeds», (Великобритания) 3,8 
Леопард «SesVanderhave», (Бельгия) 3,6 
Занзибар «SesVanderhave», (Бельгия) 3,3 
ХМ 1820 «Syngenta Seeds», (Швейцария) 3,1 
Неро «Syngenta Seeds», (Швейцария) 2,8 
Эксперт «SesVanderhave», (Бельгия) 2,6 
Бритни «Betaseed INC», (США, Германия) 2,3 
БТС 980 «Betaseed INC», (США, Германия) 2,3 

Наибольшее распространение на внутреннем рынке среди отечествен-

ных сортообразцов сахарной свеклы имеют такие гибриды, как РМС 120, РМС 

121, Рамоза (оригинатор – ФГБНУ "ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова"); Каскад, 
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Финал, Смена (оригинатор – ФГУП "Льговская ОСС"); Кубанский МС-95, 

Успех (оригинатор – ФГБНУ "Первомайская СОС"). 

В настоящее время организовано семеноводство перспективных гибри-

дов РМС 127, Конкурс, Курский МС, позволяющих при механизированной 

уборке получать от 600 до 650 ц/га при сахаристости корнеплодов от 17,2 до 

18,5% [4]. В 2017 г. «ГК Русагро» и «Щелково Агрохим» учредили новую се-

лекционную компанию «СоюзСемСвекла», первым этапом работы которой 

станет создание отечественных гибридов сахарной свеклы, отличающихся вы-

ровненностью по фенотипу, устойчивых к различного рода заболеваниям и 

высокими показателями по выходу сахара. Будет использован лучший отсе-

лектированный материал, который в сортоиспытаниях и производственных 

испытаниях 2016 г., проводимых Минсельхозом России, показал конкуренто-

способные результаты. Анализ показал, что новые отечественные гибриды 

уступили лучшим иностранным сортообразцам по урожайности 5-6%, а по са-

харистости были равны во всех 17 регионах. При этом они были устойчивее к 

грибковым заболеваниям и в 1,5 раза более пригодны для послеуборочного 

хранения в заводских кагатах. Семеноводство новых гибридов будет разме-

щено в Краснодарском, Ставропольском краях, в Центрально-Черноземной 

районе, Республике Крым [7]. Краткая характеристика наиболее распростра-

ненных отечественных сортов и гибридов сахарной свеклы представлена в 

приложении А [8, 9]. 

Отечественные семена поставляются товаропроизводителям инкрусти-

рованными или дражированными, обработанными микроэлементами, стиму-

ляторами роста, средствами защиты от вредителей и болезней. Лабораторная 

всхожесть – 92-95%, одноростковость – 94-96, выравненность – 99%. В целях 

полного импортозамещения сахарной свеклы российским сельхозпроизводи-

телям необходимо дополнительно производить 2,9 тыс. т семян [10]. 
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Высокая зависимость от импортных поставок семян и неразвитость соб-

ственной семенной отрасли (селекционная деятельность, производство и об-

работка семян) создает дополнительные риски, связанные с неопределенностью  

объёмов и качества поставляемых семян: 

- отсутствуют достоверные сведения об объемах и каналах поступления им-

портных семян на российский рынок, сквозной контроль качества поставляемых 

семян, система арбитража в спорах с семенными компаниями; 

- система регистрации семян, допущенных к использованию на территории 

Российской Федерации, не обеспечивает однозначной идентификации сорта при 

их ввозе; 

- не осуществляется централизованный сбор информации об условиях вы-

сева семян и его результатах. 

Результатом этих нерешенных проблем являются: 

- использование низкокачественных семян, снижающих конкурентоспо-

собность российских сельхозтоваропроизводителей; 

- поставка на территорию Российской Федерации низкокачественных се-

мян известных иностранных производителей, использующих агрессивную 

маркетинговую политику, создающую неравные конкурентные условия для 

отечественных поставщиков семян. Вследствие этого сельхозтоваропроизво-

дители не могут воспользоваться правом, предоставленным им Гражданским 

Кодексом РФ по воспроизводству семян в хозяйствах; 

- сельхозтоваропроизводители незащищены в спорах с иностранными 

семенными компаниями [11]. 

Для обеспечения защиты и конкурентоспособности отечественного 

свеклосахарного подкомплекса необходимо повышение качества свеклович-

ного сырья, в частности сахаристости корнеплодов, что возможно за счет се-

лекционного улучшения культуры и совершенствования технологии выращи-

вания семян.  

В проекте Постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства сахарной 
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свеклы в Российской Федерации» ФНТП указано, что целью подпрограммы 

является обеспечение устойчивого роста объемов промышленного производ-

ства семян высококачественных конкурентоспособных гибридов сахарной 

свеклы отечественной селекции, созданных на основе инновационных техно-

логий, включающих элементы полного комплексного научно-технологиче-

ского цикла.  

Планируемые источники финансирования подпрограммы «Развитие се-

лекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации» – Госу-

дарственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и техно-

логий» на 2013-2020 годы, бюджеты субъектов Российской Федерации, вне-

бюджетные источники. Объемы финансирования подпрограммы отражены в 

таблице 4 [12].  

Таблица 4 – Объемы финансирования подпрограммы «Развитие селекции и 
семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации», тыс. руб. 

Год Средства федерального бюджета Внебюджетные источники 
2018 520900,0 459000,0 

2019 555500,0 516000,0 

2020 475900,0 584000,0 

2021 525400,0 603000,0 

2022 531900,0 622000,0 

2023 528100,0 611000,0 

2024 502800,0 607000,0 

2025 486100,0 557800,0 

Итого 4126600,0 4559800,0 

Всего 8686400,0 

В рамках реализации ФНТП сформирован Комплексный план научных 

исследований (КПНИ) «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы» 

[13], которым предусматривается проведение исследований по следующим 

направлениям: 
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1. Селекция новых перспективных гибридов сахарной свеклы с задан-

ными хозяйственно-ценными признаками (традиционная селекция с включе-

нием методов маркер-ориентированной и геномной селекции). 

2. Эколого-географические испытания (ЭГИ) и производственные испы-

тания гибридов сахарной свеклы в 2020-2025 гг.  

3. Первичное семеноводство перспективных гибридов, сохранение и 

развитие генетических коллекций сахарной свеклы путем создания фонда се-

менного материала суперэлиты и элиты гибридов отечественной селекции и 

формирования центров коллективного пользования для различных участников 

селекционного процесса. 

4. Мониторинг и изучение болезней и вредителей сахарной свеклы, раз-

работка методов диагностики и борьбы с ними. 

5. Разработка эффективных технологий возделывания и хранения сахар-

ной свеклы.  

В результате реализации программных мероприятий предусмотрено: 

выведение не менее 12 новых конкурентоспособных гибридов сахарной 

свеклы; доведение объема производства семян гибридов сахарной свеклы оте-

чественной селекции до 560 тыс. посевных единиц в год, что составит не менее 

40% от общей потребности; разработка и внедрение пяти новых отечествен-

ных технологий для селекции и семеноводства сахарной свеклы; обеспечение 

использования семян сахарной свеклы новых гибридов отечественной селек-

ции не менее чем в 30% свеклосеющих хозяйств [4]. 

В октябре 2018 г. состоялось заседание Межведомственного совета при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по вопро-

сам, связанным с реализацией подпрограммы «Развитие селекции и семено-

водства сахарной свеклы в Российской Федерации», на котором утвержден но-

вый состав Научно-технического комитета (НТК) – координатора действий ор-

ганизаций-участников КПНИ по селекции и семеноводству сахарной свеклы. 

В его состав вошли представители Минобрнауки России и подведомственных 

ему научных институтов, а также ряда сельхозпредприятий. В реализации 
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КПНИ по селекции и семеноводству сахарной свеклы будут участвовать  10 

научных организаций.  

На рассмотрение был представлен проект стандарта селекционно-семе-

новодческого центра (ССЦ) по сахарной свекле, включающий базовые требо-

вания для его создания: наличие существующих селекционных достижений 

(не менее пяти сортов, зарегистрированных в Госреестре); опыт профессио-

нальной работы коллектива (не менее 5-10 лет) и утвержденная научная про-

грамма создания гибридов и развития оригинального семеноводства сахарной 

свеклы. Будущий ССЦ должен иметь лаборатории, оснащенные современным 

оборудованием; стационарный комплекс, обеспечивающий целостность функ-

ционирования селекционно-семеноводческого процесса; полевую бригаду для 

его обслуживания; поле площадью не менее 2500 га и его фитосанитарный 

паспорт, набор необходимой сельхозтехники.  

По итогам заседания Межведомственный совет одобрил создание двух 

опорных селекционно-семеноводческих центров по сахарной свекле (на базе 

Всероссийского научно-исследовательского института сахарной свеклы и са-

хара им. А.Л. Мазлумова (Воронежская область) и Первомайской селекци-

онно-опытной станции сахарной свеклы (Краснодарский край), а также пору-

чил Научно-техническому комитету КПНИ доработать проект стандарта ССЦ 

с учетом поступивших предложений для последующего утверждения [14]. 

Значительная доля иностранных компонентов в структуре затрат на вы-

ращивание сахарной свеклы привело нашу страну к импортозависимости от-

расли свекловодства и конкурентного отставания от ведущих свекловодческих 

стран. Поставка на территорию Российской Федерации семян гибридов сахар-

ной свеклы ведущих мировых селекционных фирм (доля на российском рынке 

96,7%), использование препаратов средств защиты растений зарубежных ком-

паний, современной импортной техники при выращивании сахарной свеклы 

относится к основным направлениям импортозависимости свеклосахарного 

производства. Для обеспечения продовольственной безопасности Российской 
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Федерации необходимо активизировать работу по снижению уровня импорто-

зависимости от семян гибридов сахарной свеклы за счет развития отечествен-

ных технологий селекции сахарной свеклы, в том числе выведения новых кон-

курентоспособных гибридов сахарной свеклы отечественной селекции, обла-

дающих высоким биологическим потенциалом и хозяйственно-ценными при-

знаками, а также более совершенной предпосевной подготовкой; формирова-

ние системы семеноводства сахарной свеклы полного цикла. 

Подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в 

Российской Федерации «Федеральной научно-технической программы разви-

тия сельского хозяйства на 2017-2025 годы» предусматривает формирование 

мер стимулирующего характера  и государственной поддержки для ее участ-

ников, что будет способствовать постепенному переходу сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей на использование отечественных семян, техноло-

гий и продукции [12]. Целью работы является анализ отечественного и зару-

бежного опыта разработки и применения мер и инструментов государственной 

поддержки сельхозтоваропроизводителей, потребителей семян и  гибридов са-

харной свеклы и  их производителей. 

  



  17

2 ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ МЕР И 

ИНСТРУМЕНТОВ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕ-

НОВОДСТВА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

2.1 Федеральная господдержка 

Для стимулирования спроса на отечественные семена особая роль отво-

дится государственной поддержке селекции, семеноводства и потребителей 

элитных семян – сельхозтоваропроизводителей.  

В 2009 г. была утверждена отраслевая целевая программа «Развитие 

свеклосахарного подкомплекса России на 2010-2012 гг.». Объем финансиро-

вания программы превышал 52 млрд руб. В том числе 44,4 млрд руб. в течение 

трех лет должны инвестировать частные компании, из федерального бюджета 

будет направлено 7,6 млрд руб. Одной из мер государственной поддержки в 

рамках программы являлось возмещение сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям части затрат на приобретение минеральных удобрений и химиче-

ских средств защиты растений отечественного производства при возделыва-

нии посевов сахарной свеклы. В 2010 г. на эти цели было выделено около 2,7 

млрд руб. Размер федеральных субсидий составил 1275 руб./га по минераль-

ным удобрениям и 983 руб./га – по пестицидам [15].  

Действовавшие в 2009-2014 гг. меры господдержки (субсидирование 

процентной ставки по кредитам, региональная несвязанная поддержка в обла-

сти растениеводства на 1 га посевной площади, субсидии на приобретение 

элитных семян и др.) обеспечили рост валового сбора сахарной свеклы с 24,89 

до 33,37 млн т, или на 34,1%, а объемы производства свекловичного сахара – 

до 4401 тыс. т, или на 33,8%. 

Вместе с тем, зависимость отрасли от импортных семян остается высо-

кой – 85-90%, что является недопустимо для продовольственной безопасности 

страны, а также негативно влияет на конкурентоспособность производства. За-

траты на приобретение зарубежных гибридов оцениваются в расчете на один 

гектар более чем в 7000 руб. (при средней цене 100 евро/п.е.). Это составляет 
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12-15% всех производственных затрат. В то же время стоимость отечествен-

ных семян в 1,5-2 раза ниже стоимости зарубежных [16]. 

В соответствии с приказом Минсельхоза России от 11 февраля 2015 г. № 

46 «Об утверждении документов, предусмотренных Правилами предоставле-

ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениевод-

ства», сахарная свекла вошла в перечень сельскохозяйственных культур, по 

которым предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов РФ на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропро-

изводителей, за исключением граждан, ведущих ЛПХ, на приобретение элит-

ных семян. Ставки предоставления средств из бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации сельскохозяйственным товаропроизводителям по сахарной 

свекле составили: для родительских форм гибридов - 900 тыс. руб. на 1 т; для 

гибридов F1 – 260 руб. на посевную единицу. 

В рамках Госпрограммы на 2013-2020 гг. меры господдержки, стимули-

рующие приобретение элитных семян сельхозтоваропроизводителями, в том 

числе сахарной свеклы, сохранились. В связи с неоднократной корректировкой 

Госпрограммы в последние годы существенно изменялись объёмы, структура 

и направления господдержки в целом, в том числе субсидии на элитное семе-

новодство (рисунок 1, 2).  

 

Рисунок 1 - Удельный вес площади засеваемой элитными семенами 
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Рисунок 2 – Динамика объемов субсидий для поддержки элитного се-
меноводства 

В 2017 г. произошла корректировка Госпрограммы. В отличие от дей-

ствовавшей редакции Госпрограммы до 2017 г. (изменения утверждены поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 396) 

произошла консолидация мер господдержки. Межбюджетные трансферты в 

2017 г. предоставлялись по 7 основным направлениям: «Техническая и техно-

логическая модернизация, инновационное развитие»; «Управление реализа-

цией Государственной программы»; «Развитие финансово-кредитной системы 

агропромышленного комплекса»; «Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса»; «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агро-

промышленного комплекса»; «Стимулирование инвестиционной деятельно-

сти в агропромышленном комплексе»; «Приоритетный проект «Экспорт про-

дукции агропромышленного комплекса» [17, 18].  

Организационно-экономический механизм предоставления и распреде-

ления господдержки, а также нормативно-правовое регулирование, методики 

расчета и распределения субсидий по регионам даны в приложениях к Госпро-

грамме. Вносимые изменения регулируются нормативными документами 

Минсельхоза России. Меры поддержки, стимулирующие, в том числе разви-

тие свеклосахарного подкомплекса, в основном были включены в следующие 

направления: субсидия на оказание несвязанной поддержки в области расте-

ниеводства; субсидия на содействие достижению целевых показателей регио-
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нальных программ развития агропромышленного комплекса («единая» регио-

нальная субсидия). Для производителей сахарной свеклы также выделялись: 

субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди-

там, взятым до 1 января 2017 г.; компенсации прямых понесенных затрат на 

строительство и модернизацию объектов АПК, а также субсидии на приобре-

тение техники и оборудования; льготное краткосрочное и инвестиционное 

кредитование, субсидии производителям сельскохозяйственной техники и ли-

зинг и др. (таблица 5) [3]. 

Таблица 5 – Виды поддержки развития свеклосахарного подкомплекса  
в региональных АПК, 2018 г. 
Вид субсидии Количество регионов, ис-

пользующих вид субсидии 
2016 2017 2018* 

На возмещение части затрат на приобретение элитных се-
мян 

4 6 6 

на содействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного ком-
плекса («единая субсидия») 

 4 5 

На оказание несвязанной поддержки в области развития 
производства семян сахарной свеклы 

9 10 18 

На возмещение части затрат сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на уплату страховых премий по догово-
рам сельскохозяйственного страхования в области расте-
ниеводства 

1 1 2 

На возмещение части затрат на приобретение новой с.-х. 
техники, с.-х. агрегатов, оборудования 

 2  

Примечание – Данные с сайтов регионов, по состоянию на 1.11. 2018.  

Меры господдержки предоставляются в рамках соглашений между ор-

ганами управления АПК и Минсельхозом России. Для каждого региона уста-

новлены в рамках соглашения состав и значения целевых индикаторов регио-

нальных программ развития АПК. При этом приоритетные направления раз-

вития сельского хозяйства в регионе определяются субъектом Российской Фе-

дерации, учитывая направления Госпрограммы. 

Минсельхоз России определяет приоритеты развития для каждого реги-

она, исходя из индикаторов Госпрограммы; производит унификацию и согла-

сование региональных программ развития АПК; заключает соглашение о 
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предоставлении субсидий и устанавливает плановые показатели результатив-

ности; перечисляет субсидию (межбюджетный трансферт).  

Субъекты Российской Федерации: осуществляют распределение бюд-

жетных ассигнований на приоритетные направления в рамках региональной 

программы; обеспечивают выполнение показателей результативности в соот-

ветствии с соглашением; подготавливают отчет об использовании субсидий и 

о достижении целевых показателей; несут ответственность за неэффективное 

использование бюджетных средств. 

Субсидия на оказание несвязанной поддержки в области растениевод-

ства (погектарная) возмещает сельхозтоваропроизводителям (за исключе-

нием граждан, ведущих ЛПХ) часть затрат на проведение агротехнологиче-

ских работ (приобретение ГСМ, минеральных удобрений, химических средств 

защиты растений и семян) а также стимулирует инвестиции в повышение уро-

жайности и качества почв [19]. Выплаты осуществляются по ставкам в расчете 

на 1 га посевной площади. В рамках несвязанной поддержки с 2017 г. изме-

нился перечень субсидируемых культур, регионы – получатели и повышаю-

щие коэффициенты (рисунок 3, таблица 6). 

 

Рисунок 3 – Изменения в оказании несвязанной поддержки в области  
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растениеводства, внесенные в 2017 г. 
 
Таблица 6 – Сравнение механизма распределения несвязанной поддержки в 
области растениеводства 

До 2016 г. С 2017 г. 

Все сельскохозяйственные культуры, за 
исключением овощей открытого грунта, 
семенного картофеля и овощей, выращи-
ваемых на семенные цели 

Зерновые, зернобобовые, кормовые культуры 

- Производство семян кукурузы, сахарной свеклы, 
подсолнечника и овощных культур 

Производство семенного картофеля, семян 
овощей открытого грунта 

Производство семенного картофеля 

- Не получают субсидии: Белгородская обл., Воро-
нежская обл., Курская обл., Липецкая обл., Там-
бовская обл., Ростовская обл., Краснодарский 
край, Ставропольский край 

Повышающий коэффициент 1,4 для субъ-
ектов Байкальского региона, Дальнево-
сточного федерального округа, Респуб-
лики Крым, г. Севастополя 

Повышающий коэффициент 1,7 для субъектов 
Нечерноземной зоны Российской Федерации, под-
верженных засухе и переувлажнению, Сибир-
ского федерального округа, Дальневосточного фе-
дерального округа, Республики Крым и г. Сева-
стополя 

Элитное семеноводство 

В 2016 г. было на 1 т или 1 посевную еди-
ницу семян, засеянной элитными семе-
нами сельскохозяйственных культур, при-
обретенных и засеянных в текущем году 
или во втором полугодии предшествую-
щего года 

Субсидия на поддержку элитного семеноводства 
предоставляется по ставке на 1 га площади, засе-
янной элитными семенами сельскохозяйственных 
культур, приобретенных и засеянных в текущем 
году или во втором полугодии предшествую-
щего года 

 

Характер использования несвязанной поддержки до 2017 г. и изменения 

в оказании несвязанной поддержки в 2018 г. представлены на рисунке 4.  
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Рисунок 4 – Совершенствование оказания несвязанной поддержки 

Субсидии выплачиваются, в том числе на посевы сахарной свеклы, вы-

ращиваемые на семена. В 2016-2018 гг. сумма погектарной  субсидии из феде-

рального бюджета составляла 11,3 млрд  руб. Уровень софинансирования, в ос-

новном, составлял: из федерального бюджета – 95%, регионального – 5%. За ис-

ключением Республики Татарстан ( соотношение – 90% и 10%) и Пермского края 

(соотношение – 93% и 7%) и некоторых других [20]. Расчетная базовая ставка 

субсидии на 1 га посевной площади с учетом софинансирования из бюджетов 

субъектов Российской Федерации в 2017 г. составила 249,2 руб., в том числе 

за счет средств федерального бюджета – 234,8 руб., в то время как в 2016 г. – 

337,9 и 310,3 руб., в 2015 г. – 493,5 и 308,3 руб. соответственно. 

Субсидия на содействие достижению целевых показателей региональ-

ных программ развития агропромышленного комплекса («единая» региональ-

ная субсидия) введена с 2017 г. Соглашение о предоставлении субсидии за-

ключается между субъектом Российской Федерации и Минсельхозом России 

ежегодно. В соглашении фиксируются целевые показатели результативности 

мероприятий региональной программы, на поддержку которых запрашивается 

субсидия. Регионы самостоятельно определяют направления и объемы расхо-

дования средств, с учетом Правил предоставления и распределения субсидий, 

утверждаемых Правительством Российской Федерации. В рамках этой субси-
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дии регион может также запланировать мероприятия по поддержке производ-

ства сахарной свеклы в МФХ: К(Ф)Х и СПоК (начинающий фермер, на разви-

тие материально-технической базы СПоК и др.). Критерии распределения 

«единой» субсидии между субъектами Российской Федерации представлены в 

таблице 7. 

Таблица 7 – Распределение «единой субсидии» между бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
 

Доля субъекта РФ в общем объеме субсидии определяется по показателям, характеризую-
щим долю этого субъекта: 

в производстве про-
дукции растениевод-
ства, животноводства 
и пищевых продуктов 

в численности 
поголовья сель-
скохозяйствен-
ных животных 

в сумме площадей под 
сельхозкультурами 

в численности и объеме 
производства продукции 
малых форм хозяйствова-
ния 

-средняя стоимость 
валовой продукции; 
-остаток ссудной за-
долженности по крат-
косрочным кредитам 

-численность 
условного пого-
ловья племенных 
животных; 
-численность 
поголовья овец, 
коз, оленей, ма 
ралов, лошадей 

-размер площадей под 
конкретными сельскохо-
зяйственными и кормо-
выми культурами; 
-площади многолетних 
насаждений, садов и ви-
ноградников; 
-размер посевных пло-
щадей, засеваемых элит-
ными семенами 

-средняя стоимость вало-
вой продукции растение-
водства и животноводства, 
произведенной малыми 
формами; 
-количество малых форм и 
кооперативов; 
-остаток ссудной задолжен-
ности по кредитам 

Государственная поддержка в рамках «единой субсидии» дает возмож-

ность регионам самостоятельно определять приоритеты, более эффективно ис-

пользовать средства федерального бюджета, упрощает механизм распределе-

ния субсидий на региональном уровне и делает его более оперативным.  

Субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам, взятым до 1 января 2017 г. Субсидированию подлежат инвестици-

онные кредиты, заключенные до 31 декабря 2016 г. включительно и направ-

ленные на развитие подотраслей растениеводства. Отбор инвестиционных 

проектов осуществляется Комиссией по координации вопросов кредитования 

АПК Минсельхоза России на основании заявок, представляемых уполномо-

ченными органами субъектов Российской Федерации. Расчеты и распределе-

ние субсидии по регионам регулируются перечнем документов. 
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Компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модерни-

зацию объектов АПК, а также на приобретение техники и оборудования (КА-

ПЕКСЫ) в размере от 20 до 35% затрат в зависимости от направления и гео-

графии его размещения, но не более предельного значения нормативных за-

трат, определяемого Минсельхозом России. Субсидия позволяет возместить за 

счет средств федерального бюджета часть прямых затрат, понесенных на со-

здание и (или) модернизацию объектов АПК. Получателями этого вида под-

держки могут быть предприятия, начавшие строительство селекционно-семе-

новодческих центров за 3 года, до года предоставления субсидии. Данной фор-

мой поддержки по созданию и модернизации селекционно-семеноводческого 

центра в растениеводстве, на приобретение техники и оборудования восполь-

зовалась Белгородская область.  

Льготное кредитование. С 1 января 2017 г. сельхозтоваропроизводи-

тели, СХО, К(Ф)Х и ИП, осуществляющие производство семян  сахарной 

свёклы, а также корнеплодов, переработку и (или) реализацию, могут полу-

чить в одном из уполномоченных Минсельхозом России банков краткосроч-

ный или инвестиционный кредит по ставке не более 5% годовых ( таблица 8). 

Возмещение кредитной организации недополученных доходов происходит 

напрямую из федерального бюджета в размере 100% ключевой ставки Банка 

России [21].  

Таблица 8 – Сравнение механизма кредитования сельскохозяйственных  
товаропроизводителей 
 

Поддержка кредито-
вания АПК 

До 2016 г. С 2017 г. (льготный меха-
низм) 

Получатель субсидий сельхозпроизводитель кредитная организация 

Цель возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам 

возмещение недополученных 
доходов по кредитам бан-
кам 

Размер возмещения 
из федерального 
бюджета 

2/3, 80%, 100% ставки рефинансирова-
ния Центрального Банка России 

100% ключевой ставки ЦБ 

Ставка для сельхоз-
товаропроизводителя 

15-25% не более 5% 
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Распределение суб-
сидий 

Минсельхоз России (в т.ч. Комиссия 
по отбору проектов) в региональный 
орган АПК, который доводит бюджет 
до сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей 

Минсельхоз России напрямую 
уполномоченным банкам (в 
соответствии с планом креди-
тования исходя из показате-
лей региональных программ) 

Контрагенты сель-
хозтоваропроизводи-
теля 

Минсельхоз России, региональный ор-
ган АПК, кредитная организация 

кредитная организация 

В соответствии с принятыми изменениями не менее 20% средств на 

льготное кредитование должны направляться МФХ. Также упрощается меха-

низм получения кредитов. Как показал опыт 2017 г., господдержка по направ-

лениям «льготное» кредитование сократилась. Исходя из выделенных лими-

тов, лишь немногие К(Ф)Х и СХО смогли воспользоваться льготными креди-

тами. Механизм льготного кредитования может служить действенным инстру-

ментом стимулирования участия сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей в реализации Госпрограммы, если финансовые средства, выделяемые из 

федерального бюджета, обеспечат потребности в льготных кредитах в АПК 

регионов [22]. 

Субсидии производителям сельскохозяйственной техники. С целью по-

вышения доступности сельскохозяйственной техники сельхозтоваропроизво-

дителям, предприятиям-изготовителям, реализующим такую технику со скид-

кой, предоставляются субсидии из федерального бюджета предприятиям -из-

готовителям. Размер скидки корректировался, с августа 2018 г. она равна 25-

30%.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 декабря 2017 г. № 1544 были утверждены новые изменения в Госпро-

грамму. Было скорректировано количество подпрограмм, их стало 10. В 2018 

г. изменились уровни софинансирования из федерального бюджета регионам 

с учетом расчетной бюджетной обеспеченности регионов на текущий финан-

совый год [23]. Большинство субъектов Российской Федерации будут выде-

лять на эти цели около 5% из своего бюджета, однако нагрузка на бюджеты 

некоторых высокообеспеченных регионов может оказаться существенно 

выше, например, Республики Татарстан и Тюменской области [20]. 
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В 2019 г. необходимо разработать механизм нормативно-правового ре-

гулирования господдержки участников подпрограммы «Развитие селекции и 

семеноводства сахарной в Российской Федерации» по аналогии с подпрограм-

мой «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федера-

ции».  
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2.2 Поддержка субъектов Российской Федерации 

Как показали исследования, направления и размер поддержки произво-

дителей сахарной свеклы, ее селекции и семеноводства во многом определя-

ются регионами (Приложение Б, таблица 9). 

Так, в рамках «единой субсидии» выделяются сельхозтоваропроизводи-

телям средства на компенсацию затрат, связанных с приобретением ГСМ и 

других товарно-материальных ценностей по итогам посевной кампании на 1 

га по базовой норме, субсидирование семеноводства осуществляется посред-

ством возмещения затрат сельхозтоваропроизводителям до 40% стоимости су-

перэлитных, элитных семян и до 40% затрат оригинаторов сортов на произ-

водство питомников размножения сортов и родительских форм гибридов [24]. 
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Таблица 9 – Виды государственной поддержки в регионах России, 2018 г. 
Реги-
оны 

Виды поддержки 
Субсидии 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
на приоб-
ретение 
элитных 
семян 

Субсидии на 
оказание несвя-
занной под-
держки в обла-
сти развития 
производства 
семян сахарной 
свеклы 

Субсидии на 
возмещение 
части затрат 
на приобрете-
ние новой с.-х. 
техники, с.-х. 
агрегатов, обо-
рудования  

Подпрограмма 
«Поддержка пле-
менного дела, се-
лекции и семено-
водства» Основное 
мероприятие «Раз-
витие элитного се-
меноводства» 

Субсидий на возмеще-
ние части затрат сель-
скохозяйственных това-
ропроизводителей на 
уплату страховых пре-
мий по договорам сель-
скохозяйственного 
страхования в области 
растениеводства 

Субсидия на содей-
ствие достижению 
целевых показате-
лей региональных 
программ развития 
агропромышлен-
ного комплекса 
("Единая субси-
дия") 

Субсидии на 
создание и 
(или) модер-
низацию се-
лекционно-се-
меноводче-
ских центров в 
растениевод-
стве 

Субсидии на 
уплату лизинго-
вых платежей по 
договорам финан-
совой аренды (ли-
зинга) движимого 
имущества с.-х. 
техники 

Алтай-
ский 
край 

     +   

Астра-
ханская 
область 

 +       

Белго-
родская 
область 

+  +   + +  

Брян-
ская 
область 

+ +       

Волго-
град-
ская 
область 

+ +    +   

Воро-
неж-
ская 
область 

 +    +   

Крас-
нодар-
ский 
край 

+ +   + +   

Кур-
ская 
область 

 +    +   
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Реги-
оны 

Виды поддержки 
Субсидии 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
на приоб-
ретение 
элитных 
семян 

Субсидии на 
оказание несвя-
занной под-
держки в обла-
сти развития 
производства 
семян сахарной 
свеклы 

Субсидии на 
возмещение 
части затрат 
на приобрете-
ние новой с.-х. 
техники, с.-х. 
агрегатов, обо-
рудования  

Подпрограмма 
«Поддержка пле-
менного дела, се-
лекции и семено-
водства» Основное 
мероприятие «Раз-
витие элитного се-
меноводства» 

Субсидий на возмеще-
ние части затрат сель-
скохозяйственных това-
ропроизводителей на 
уплату страховых пре-
мий по договорам сель-
скохозяйственного 
страхования в области 
растениеводства 

Субсидия на содей-
ствие достижению 
целевых показате-
лей региональных 
программ развития 
агропромышлен-
ного комплекса 
("Единая субси-
дия") 

Субсидии на 
создание и 
(или) модер-
низацию се-
лекционно-се-
меноводче-
ских центров в 
растениевод-
стве 

Субсидии на 
уплату лизинго-
вых платежей по 
договорам финан-
совой аренды (ли-
зинга) движимого 
имущества с.-х. 
техники 

Липец-
кая об-
ласть 

 +    +   

Ниже-
город-
ская 
область 

 +    +   

Орен-
бург-
ская 
область 

 +       

Орлов-
ская 
область 

 +       

Пен-
зенская 
область 

 +       

Ростов-
ская 
область 

 +  + + +   

Рязан-
ская 
область 

+ +       

Респуб-
лика 
Баш-
корто-
стан 

+  +      

Респуб-
лика 

 +       
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Реги-
оны 

Виды поддержки 
Субсидии 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
на приоб-
ретение 
элитных 
семян 

Субсидии на 
оказание несвя-
занной под-
держки в обла-
сти развития 
производства 
семян сахарной 
свеклы 

Субсидии на 
возмещение 
части затрат 
на приобрете-
ние новой с.-х. 
техники, с.-х. 
агрегатов, обо-
рудования  

Подпрограмма 
«Поддержка пле-
менного дела, се-
лекции и семено-
водства» Основное 
мероприятие «Раз-
витие элитного се-
меноводства» 

Субсидий на возмеще-
ние части затрат сель-
скохозяйственных това-
ропроизводителей на 
уплату страховых пре-
мий по договорам сель-
скохозяйственного 
страхования в области 
растениеводства 

Субсидия на содей-
ствие достижению 
целевых показате-
лей региональных 
программ развития 
агропромышлен-
ного комплекса 
("Единая субси-
дия") 

Субсидии на 
создание и 
(или) модер-
низацию се-
лекционно-се-
меноводче-
ских центров в 
растениевод-
стве 

Субсидии на 
уплату лизинго-
вых платежей по 
договорам финан-
совой аренды (ли-
зинга) движимого 
имущества с.-х. 
техники 

Мордо-
вия 
Самар-
ская 
область 

+ +       

Сара-
товская 
область 

+ +       

Ставро-
поль-
ский 
край 

+ +       

Там-
бовская 
область 

+ +       

Туль-
ская 
область 

 +       

Улья-
новская 
область 

 +       

Чечен-
ская 
Респуб-
лика 

+ +       

Чуваш-
ская 
Респуб-
лика 

 +       
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В рамках осуществления мероприятия «Развитие элитного семеновод-

ства» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы предусматривается обеспечение доступности приобретения 

элитных семян сельхозтоваропроизводителям: субсидируется часть затрат на 

приобретение элитных семян (включая оригинальные семена – маточную 

элиту, супер-суперэлиту и суперэлиту). 

В Краснодарском крае разработан проект программы «Развитие селек-

ции и семеноводства сахарной свеклы в Краснодарском крае на 2016-2021 гг.», 

позволяющий решить проблемы селекции и семеноводства сахарной свеклы в 

регионе. Меры господдержки направлены на производство оригинальных, ба-

зисных и гибридных семян отечественной селекции. Субсидирование затрат 

при выращивании семян суперэлиты – на 100%, элиты – на 80%, семян F1 – на 

40%. Предусматривается также: 

- создание интегрированных государственно-частных холдингов; 

- разработка механизма участия заинтересованных компаний в финанси-

ровании затрат, связанных с селекцией и семеноводством, закупкой семян са-

харной свеклы; 

- формирование сети семеноводческих предприятий, предоставив им 

льготное долгосрочное кредитование на обновление материально-техниче-

ской базы и строительство семенного завода.  

Реализация программы обеспечит координацию селекционно-семено-

водческих исследований, расширение объема производства семян сахарной 

свеклы и организацию системы маркетинга и продаж, в том числе системы за-

казов на производство семян различных категорий, регулирование импорта се-

менного материала с изменением квот на импорт семян в зависимости от объ-

емов производства. Средства на научные исследования, подготовку и перепод-

готовку кадров, приборы, специальное оборудование и технику планируется 

получить из федерального, регионального и бюджетов компаний, владеющих 

сахарными заводами. 
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На первом этапе в рамках программы предусматривается для свеклосе-

ющих хозяйств выделение 10-25% площадей под отечественные гибриды са-

харной свеклы. При проведении конкурсов (аукционов) на аренду земель, при-

надлежащих краю и муниципалитетам, проектом программы предусмотрено 

включение пункта о покупке отечественных семян сахарной свеклы в размере 

10-25% от посевной площади этой культуры в конкретном хозяйстве [25].  

Программой также предусмотрена разработка организационно-эконо-

мического механизма взаимодействия и господдержки научного учреждения 

и хозяйств, производящих оригинальные (суперэлитные), базисные (элитные) 

и гибридные (F1) семена отечественной селекции.  
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3 ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ МЕР И ИН-

СТРУМЕНТОВ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНО-

ВОДСТВА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

3.1 Государственная поддержка 

Государство в развитых странах выступает крупным, а в развивающихся – 

основным инвестором в новые знания и технологии для аграрного сектора. В боль-

шинстве стран финансируемые за счет бюджетных средств сельскохозяйственные 

НИОКР выполняются в государственных учреждениях высшего образования 

или национальных исследовательских центрах, на которые приходится от 45% до 

95% от общих затрат на сельскохозяйственную науку. В последние два десятилетия 

доля затрат на сельскохозяйственные НИОКР, выполняемые в  государственных 

научных учреждениях и  институтах высшего образования, оставалась стабиль-

ной, например, в США на уровне 45%, Чехии – около 70%, а в Аргентине, Ис-

ландии и Польше – около 90%. 

В системе механизмов государственного стимулирования инновационной 

деятельности в аграрной сфере в развитых странах получают распространение 

схемы финансирования через различные специальные инновационные про-

граммы, осуществляющие поддержку, как отдельных этапов инновационного 

цикла, так и комплексного финансирования всей цепочки создания инновацион-

ного продукта. Достижения в фундаментальных  исследованиях  формируют за-

дел для прикладных НИОКР на ближайшие 10-12 лет. В США около 44% 

средств, распределяемых Министерством сельского хозяйства на науку, 

направляется на фундаментальные исследования. В структуре государствен-

ных затрат на сельскохозяйственную науку 24% направлены на исследования в 

области растениеводства, 12% – в области животноводства, 4,5% – на исследо-

вания, связанные с продовольствием, 12,5% – на повышение эффективности ис-

пользования удобрений, 16% – на исследования в области сбыта сельскохозяй-

ственной продукции как внутри страны, так и за ее пределами. 
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Одним из приоритетных направлений НИОКР является биотехнология. 

На нее расходуется 0,9% государственных средств, выделяемых на сельскохо-

зяйственную науку. Начиная с 1980-х годов, прогресс в фундаментальных био-

технологических исследованиях и расширение прав интеллектуальной соб-

ственности на биотехнологические инновации, новое законодательство, регламен-

тирующее взаимодействие государственного сектора науки и аграрного бизнеса, 

способствовали активному участию частных фирм в инвестировании в при-

кладные исследования в сельскохозяйственной биотехнологии. Почти 70% за-

трат частного сектора направлялись в селекцию кукурузы, овощей и сои. За пе-

риод 1980-2010 гг. ежегодные затраты американских биотехнологических и се-

меноводческих компаний выросли со 100 млн долл. до более чем 2 млрд ( в со-

поставимых ценах 2010 г.) Усиление роли частного сектора в НИОКР в области 

сельскохозяйственной биотехнологии в развитых странах сопровождалось консо-

лидацией биотехнологических, семеноводческих,  химических и других компа-

ний, сопровождавшихся слиянием, поглощением или образованием совместных 

предприятий [26]. 

Система господдержки  частных сельскохозяйственных НИОКР и их направ-

ления различаются по странам: в Великобритании, например,  средства химизации 

сельского хозяйства, сельскохозяйственное машиностроение и кормовые сред-

ства; в Нидерландах – плодоовощеводство; во Франции – селекция растений, пе-

стициды, удобрения; в Германии – пестициды, удобрения (ВАSF, Вакег, Каli-Sаlz, 

Носhst), сельскохозяйственное машиностроение (Deutz, Mercedes), корма и фарма-

цевтика для животных; Швеции и Дании – удобрения, лесное хозяйство и комму-

никационные системы (таблица 10). Особую роль играют национальные ком-

пании  и транснациональные корпорации, которые, финансируя исследования 

и разработки, становятся ответственными за основные направления внедрения 

инноваций в АПК. 
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Таблица 10 – Направления государственной поддержки за рубежом, 2018 г. 
Страна Направления господдержки НИОКР в области 

расте-
ние-
вод-
ства 

живот-
новод-
ства 

средств 
химиза-
ции 

био-
техно-
логий 

сельхоз-
машино-
строения 

корма и фар-
моцевтика 
для живот-
ных 

селек-
ции 
расте-
ний 

плодо-
овоще-
водства 

сбыта сель-
хозпродук-
ции 

налого-
вые 
льготы 

Велико-
британия 

  +  + +     

Германия   +  + +     
Дания   +        
Канада          + 
Нидер-
ланды 

       +  + 

Респуб-
лика Бела-
русь 

      +    

США + + + +     + + 
Франция   +    +   + 
Швеция   +        
Южная 
Корея 

         + 

Япония          + 
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Японская модель развития инновационной деятельности в конце 1970-х 

- начале 1980-х годов, базировалась на следующих основных принципах: нали-

чие долговременной программы научно-технического развития страны; опора 

на крупные корпорации в реализации научно-технической политики; стимули-

рование, преимущественно, прикладных исследований и разработок; поощре-

ние активных закупок лицензий за рубежом. 

В Южной Корее в 2012 г. была предложена стратегия создания «креа-

тивной» экономики. В течение трех лет в 17 крупнейших городах страны были 

созданы инновационные центры, в которых были организованы «инкубаторы» 

подготовки  кадров. Также был создан «банк технологий», который предна-

значался для сбора нереализованных идей, патентов и «ноу-хау», которыми 

обладали государственные исследовательские институты и компании с целью 

содействия их коммерциализации [27].  

В Республике Беларусь, которая также поставляет семена сахарной 

свеклы в Россию, действует Государственная программа развития селекции и 

семеноводства зерновых, зернобобовых, технических и кормовых сельскохо-

зяйственных растений на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Со-

вета министров от 16 июня 2014 г. № 585. На ее реализацию направляется 

около Br 3,2 трлн, из которых Br 1,7 трлн – средства республиканского бюд-

жета, Br 702 млрд – бюджетные ссуды, почти Br 118 млрд – кредитные ресурсы 

[28].  

В рамках Госпрограммы запланировано укрепление материально-техни-

ческой базы производителей семян: техническое переоснащение научных ор-

ганизаций селекционно-семеноводческой сельскохозяйственной техникой и 

оборудованием. Современной техникой будут снабжены сельскохозяйствен-

ные организации, производящие семена класса элита, соответствующие тре-

бованиям посевных стандартов Государственной инспекции по испытанию и 

охране сортов растений и сортоиспытательных станций. Программа преду-

сматривает строительство, реконструкцию, проектирование и монтаж се-

мяочистительных комплексов и линий по подготовке семян к достижению ими 
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качеств, соответствующих требованиям посевных стандартов, а также суши-

лок и складов для хранения семян. Реализация госпрограммы способствует со-

зданию необходимых условий для селекции высокопродуктивных сортов и 

производства высококачественных семян для посева в целях обеспечения про-

довольственной безопасности страны, гарантированному поступлению ва-

люты от реализации сельскохозяйственной продукции на внешних рынках. За 

время реализации программы будет создано и передано на сортоиспытание не 

менее 11 сортов сельскохозяйственных растений. 

 С 2015 г. идет формирование государственного страхового фонда семян 

сельскохозяйственных растений для помощи юридическим и физическим ли-

цам, в том числе индивидуальным предпринимателям, занимающимся произ-

водством сельскохозяйственной продукции, в случае гибели либо поврежде-

ния посевов. Объемы производства оригинальных, элитных и репродукцион-

ных семян утверждаются по годам. 

Конкретные меры господдержки селекции и семеноводства содержатся 

в Государственной программе развития аграрного бизнеса в Республике Бела-

русь на 2016-2020 годы в рамках мероприятия подпрограммы «Развитие се-

лекции и семеноводства» [29].  

В рамках подпрограммы до 2020 года на удешевление семян выделяется 

около 60 млрд руб. Оригинальные семена удешевляются на 80%, элитные в 

зависимости от культуры – на 10-20%, зернобобовые – до 50%.  

Объемы импорта семян в республике невелики: на 80% посевных пло-

щадей республики используются отечественные сорта.  

В разработанных программах предусматривается экспорт семян и се-

менного материала. Однако здесь существуют определенные сложности. 

Чтобы увеличить их экспорт, например, в страны ЕС, семена должны быть 

включены в реестр страны-импортера. Однако кроме общего реестра в странах 

ЕС действуют еще и национальные, на которые фермеры ориентируются в 

первую очередь. К тому же в странах Европы очень распространено постреги-
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страционное испытание: фермеры объединяются и дополнительно испыты-

вают сорта именно в тех условиях, в которых они производят продукцию, и 

выбирают из всего объема, предлагаемого реестром, два-три сорта. Все это 

сдерживает экспорт  семян из Белоруссии в страны ЕС. Поэтому Россия явля-

ется основным рынком для семян Белоруссии. 

В последние годы, как показывает практика, расходы частного сектора 

на НИОКР в сфере АПК растут. Так, в США, по оценкам, частные исследова-

тельские затраты по сельскому хозяйству возросли с 464 млн долл. в 1970 г. 

до 4,6 млрд долл. в 1998 г., и в настоящее время они примерно соответствуют 

государственным затратам на аграрную науку [26]. 

Однако, как показывает зарубежная практика, в отсутствии господ-

держки затраты на НИОКР частных фирм растут медленно. В целом доля част-

ных фирм в совокупных затратах  на НИОКР  в европейских странах суще-

ственно различается. В некоторых странах ЕС она доходит до 60%. Но, сле-

дует отметить, относительно мало (менее 10%) инвестируется в технологиче-

ские основы сельскохозяйственного производства. 

Механизмы государственного стимулирования частных инвестиций в сель-

скохозяйственные НИОКР имеют широкий спектр в зависимости от особенностей, 

сложившихся экономических условий в конкретной стране, специфики функцио-

нирования сферы НИОКР, существующих потребностей в инновациях, традиций и 

т.д. Наиболее распространенными механизмами стимулирования являются: 

системы адресных налоговых льгот, нацеленных на постоянное наращива-

ние объема расходов на НИОКР в крупных корпорациях и на привлечение мел-

кого и среднего бизнеса к инновационной деятельности в сфере новых техно-

логий; 

льготное кредитование научно-технологических разработок и долевое фи-

нансирование больших проектов; 

списание значительной части стоимости научного оборудования по 

ускоренным нормам амортизации; 
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безвозмездная передача или представление на льготных условиях госу-

дарственного имущества и земли для организации инновационных предприятий 

(в основном в сфере образования или для мелкого и среднего бизнеса), а также 

создание научной инфраструктуры в регионах. 

Налоговые льготы для стимулирования инновационной активности 

предоставляются на создание благоприятного экономического климата. Этот вид 

стимулов используют 27 из 34 стран ОЭСР, а также Бразилия, Китай, Индия. 

Поддержка НИОКР частного бизнеса через налоговые стимулы обычно объеди-

няется с широким спектром программ прямой поддержки (гранты, займы, гаран-

тии займов и др.), чтобы уменьшить рыночные провалы, связанные с инвестициями 

в инновации. В мировой практике используются следующие основные формы нало-

говой поддержки компаний, осуществляющих НИОКР: 

налоговые кредиты, представляющие собой отсрочку по уплате некоторых 

видов налогов на определенный период, который может достигать нескольких 

лет; 

ускоренная амортизация оборудования, вычислительной техники и дру-

гих основных средств, приобретаемых для реализации инновационных проектов; 

повышающие коэффициенты (в среднем – 1,5) к текущим расходам на 

НИОКР, позволяющие сократить базу для начисления корпоративного налога на 

прибыль; 

налоговое освобождение, дающее возможность компаниям не уплачивать 

или уплачивать в меньшем размере отдельные налоги, в основном социальные. 

В ряде стран малые и средние инновационные компании пользуются спе-

циальным налоговым режимом с пониженными налоговыми ставками. Например, 

во Франции такие предприятия освобождены от уплаты большинства налогов в те-

чение первых трех лет с момента получения соответствующего статуса, а в четвер-

тый и пятый годы выплачивают налоги по ставкам, составляющим 50% от базовых. 

Налоговые стимулы в сфере НИОКР существенно различаются между странами.  

Наряду с общенациональной господдержкой, например, в Канаде, широко 

используется региональная. В финансировании исследований изменяются формы 
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и методы поддержки: в рамках госпрограмм и фондов поддержки НИОКР, гранто-

вая поддержка, займы, государственно-частное партнёрство, особые программы 

товарных сборов и др. Особое место отводится поддержке внедренческих фирм. 

3.2 Внебюджетная поддержка 

Селекция и семеноводство – чрезвычайно прибыльный бизнес, который 

принадлежит в большинстве развитых стран частным фирмам, имеющим со-

временную материально-техническую базу и осуществляющим выращивание, 

очистку и предпосевную обработку семян, доставку их к местам потребления 

и реализацию, а также производство семян для экспорта. Как правило, зару-

бежные компании присутствуют на мировом рынке семян давно, накопили 

многолетний опыт и передовые практики по завоеванию и поглощению рын-

ков. Они кроме сорта предлагают весь комплекс, входящий в технологию: 

удобрения, систему защиты растений, технику и специалистов, контролирую-

щих и консультирующих потребителей. Зарубежными компаниями прово-

дятся маркетинговые исследования рынка семян, на основе которых разраба-

тывается механизм взаимодействия с потребителями [30].  

Исследования по молекулярной биологии и биотехнологии, которые отно-

сятся к фундаментальным исследованиям, финансируемые из государственного 

бюджета, в большинстве стран дали возможность частным фирмам разрабатывать 

новые методы, обладающие коммерческим потенциалом, что привело в дальней-

шем к значительному увеличению частных инвестиций в НИОКР со стороны 

семеноводческих и биотехнологических компаний. 

Одна из ведущих мировых компаний на рынке семян сахарной свеклы в 

России – немецкая компания KWS, специализирующаяся на селекции и про-

изводстве семян сельскохозяйственных культур с почти 160-летним опытом 

работы и с представительствами в 70 странах мира. Компания KWS незави-

сима с 1856 г. благодаря семейным акционерам. Компания имеет крупный ис-

следовательский сектор. Так, общее количество сотрудников – 4937, а в обла-

сти научных исследований работает 1889 ученых (38,2%). Товарооборот в 

2016/2017 хозяйственном году составил 1075,2 млн евро, инвестиции в науку 
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и развитие составили 190,3 млн евро (17,7% от товарооборота). Компания 

имеет представительства в России. Так, ООО «КВС РУС» является дочерним 

предприятием KWS и предлагает сельхозпредприятиям и агрохолдингам на 

территории Российской Федерации продукцию и технологии, созданные ком-

панией [31]. 

Крупные инвестиции во внедрение современных технологий  в селекции 

и семеноводстве сахарной свеклы направляет бельгийская компания 

«SESVanderHave», также присутствующая на российском рынке. Компания 

открыла новый климатический центр исследований и разработок SVIC – ком-

плекс, позволяющий контролировать климат каждого исследовательского от-

сека  независимо от погоды и сезона и ускорять процессы в селекции.  

Комплекс располагает одними из самых инновационных теплиц и лабо-

раторий в отрасли, предназначенных для высокотехнологичных методов ис-

следования. Автоматизация различных процессов позволяет экономить время, 

а инновационные методы биотехнологии – провести полный анализ ДНК са-

харной свеклы  для целенаправленных исследований. Это исследование сахар-

ной свеклы 2.0. Центр включает в себя более чем 13 000 м2 теплиц и почти 

2000 м2 лабораторий, в том числе лабораторию для исследований болезней в 

теплице с контролируемым климатом. Это позволяет выполнять в три раза 

больше тестов и исследований, создавая  высокоурожайные сорта и гибриды 

сахарной свеклы, которые более устойчивы к болезням и менее зависимы от 

пестицидов. Комплекс экологически безопасен [32]. 

Компания «Марибо Сид», входящая в состав лидирующих поставщиков 

семян сахарной и кормовой свеклы, а также других семян сельскохозяйствен-

ных культур в Европе и России под торговой маркой Марибо, на рынке семян 

90 лет. В России компания имеет репутацию одного из лидеров среди произ-

водителей и поставщиков семян сахарной свеклы. Кроме России «Марибо 

Сид» поставляет гибриды сахарной свеклы в 24 страны, в том числе в Ав-

стрию, Азербайджан, Беларусь, Украину, Францию, Германию, США и др. 
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Одноростковые семена сахарной свеклы выращиваются в долине реки 

По в Северной Италии и на Юго-Западе Франции. Благодаря благоприятным 

природным условиям и совместным усилиям производителей и специалистов-

технологов компании удается получать семена высшего качества [33].  

Зарубежные компании располагают широкой дистрибьютерской сетью 

по обеспечению семенами и технологиями возделывания сахарной свеклы на 

территории России.  

Компания «Агроюг» является дистрибьютером ведущих мировых про-

изводителей средств защиты растений, семян сельскохозяйственных культур, 

удобрений, таких как Сингента, КВС, Германский семенной альянс, Рапуль, 

Солана, Марибо, Марус, ВНИИМК, Полидон. Охватывает важнейшие реги-

оны России: Краснодарский и Ставропольский края, республики Северного 

Кавказа. Компания работает с 2006 г., обеспечивая своих партнеров необходи-

мой информацией по современным технологиям возделывания сельскохозяй-

ственных культур. Освещает опыт передовых хозяйств и предлагает научные 

разработки в земледелии, сельскохозяйственные новости и коммерческую ин-

формацию для сельхотоваропроизводителей Кубани и страны. Предлагает се-

менной материал, эффективные средства защиты растений, современные 

удобрения и иные ноу-хау [34]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Сахарная свекла – единственная культура в России, формирующая сы-

рьевую базу для производства сахара, объемы которого в 2017 г. составляли 

6,7 млн т.  Это  достаточно для  самообеспеченности сахаром, но не позволяет 

реализовать  потенциал  отрасли для увеличения экспорта. 

Комплекс мер государственной поддержки (региональная несвязанная 

поддержка, субсидии на приобретение элитных семян, субсидирование про-

центной ставки по кредитам и др.), оказываемой сельхозтоваропроизводите-

лям в рамках реализации Госпрограммы и  целевой Программы, позволил от-

расли динамично развиваться. 

Агропромышленные формирования, на долю которых приходится более 

половины  производимого в стране сахара, в основном использовали зарубеж-

ные технологии и семенной материал. Зависимость от импорта семян (доля 

семян сахарной свеклы отечественной селекции в посевах 2017 г. составила 

всего 0,7%, при этом не было зарегистрировано ни одного российского сорта) 

угрожает продовольственной безопасности в условиях санкций.  

Сравнительный анализ выведенных отечественных сортов и гибридов 

сахарной свеклы, показал, что они не уступают зарубежным по урожайности 

и сахаристости. Однако разрушенная система «селекция – семеноводство – 

бизнес» не позволяет выводить семена на рынок и конкурировать с зарубеж-

ными компаниями, располагающими современной исследовательской базой и 

финансовыми ресурсами для развития научных исследований, например, как 

немецкая компания KWS.   

Решением проблемы импортозависимости в селекции и семеноводстве 

сахарной свёклы станет реализация подпрограммы «Развитие селекции и се-

меноводства сахарной свеклы в Российской Федерации», предусматривающая 

формирование мер стимулирующего характера для ее участников, с целью  пе-

рехода сельскохозяйственных товаропроизводителей на использование отече-

ственных семян и технологий. 
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Рекомендации и предложения  

Ввиду утраты рынка семян сахарной свеклы отечественными произво-

дителями, развитие свеклосахарного подкомплекса будет зависеть от эффек-

тивности реализации подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства са-

харной свеклы в Российской Федерации», в рамках которой необходимо  

предусмотреть формирование мер стимулирующего характера для ее участни-

ков, механизмы и формы которых широко используются как в отечественной, 

так и зарубежной практике. 

Для использования современных технологий селекции и семеноводства 

сахарной свеклы необходимо  обеспечить НИИ разнообразием исходного се-

лекционного материала, современным  оборудованием для использования 

ускоренного селекционного процесса и новых биотехнологических методов; 

оснащение семеноводческих предприятий  специализированной техникой для 

интенсивных приемов ведения семеноводства культуры. Финансовое обеспе-

чение данных направлений возможно в рамках государственно-частного парт-

нерства. 

Государственная поддержка должна быть в первую очередь направлена 

на реализацию следующих мероприятий: 

- приобретение специализированной техники для выращивания семян 

родительских компонентов и семян F1; 

- строительство корнехранилищ с регулируемыми режимами хранения ; 

- приобретение систем орошения. 

В рамках реализации мероприятий необходимо создание объектов соци-

альной, транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Для восстановления утраченных связей между наукой и бизнесом необ-

ходимы: 

координация взаимодействия между наукой и бизнесом для определения 

направлений исследований;  
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проработка механизма участия бизнеса в планируемых исследованиях и 

мер государственной поддержки, направленных на стимулирование выращи-

вания отечественных семян и разработку технологий; 

проведение маркетинговых исследований спроса со стороны сельхозто-

варопроизводителей, ранее являющихся потребителями семян зарубежной се-

лекции; 

ограничения доступа потенциальных конкурентов к инновационным 

продуктам и технологиям; 

учет и контроль за совершаемыми на рынке сделками, приводящими к 

изменению структуры и монополизации рынка  семян; 

совершенствование подготовки и переподготовки кадров по направле-

нию «биотехнология, селекция и семеноводство сахарной свёклы». 

Требует совершенствования существующая система допуска на российский 

рынок семян  зарубежной селекции, создающая дополнительные риски в неопре-

делённости объемов и качества поставляемых семян. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Краткая характеристика наиболее распространенных отечественных сортов сахарной свеклы 

Название Рекомендуемый 
регион возде-
лывания 

Кате-
гория

Тип 
расте-
ний 

Масса кор-
неплода, г 

Средняя урожай-
ность при испыта-

нии, т/га 

Содержа-
ние са-
хара, % 

Выход 
сахара, 
ц/га 

Устойчивость к вредите-
лям и болезням 

Азимут 6 F1 n 618 49,6 16,2 80,4 корнееду, мучнистой 
росе, церкоспорозу 

Вектор 6 F1 n 532 40,1 16,5 72,8 корнееду,  мучнистой 
росе, церкоспорозу 

Каскад 3 3, 4, 5, 6 F1 e 521-532 36,1-37,5 17,5-18,3 53,9-66,8 Среднеустойчив к мучни-
стой росе 

Конкурс 5, 6 F1 n 548-563 42,1-46,6 17,2-18,2 74,0-84,0 корневым гнилям 
Кубанский 
МС 74 

6 F1 n н.д. 40,0 17,5 н.д. церкоспорозу 

Кубанский 
МС 81 

6 F1 n 578 39,7 16,5 70,0 корнееду, церкоспорозу 

Кубанский 
МС 83 

6 F1 n 471 38,5 16,5 66,6 корнееду, церкоспорозу 

Кубанский 
МС 90 

6 F1 n 535 39,9 17,3 70,0 корнееду,  мучнистой 
росе 

Кубанский 
МС 91 

6 F1 n 564 43,5 17,5 76,9 корнееду,  мучнистой 
росе 

Кубанский 
МС 92 

6 F1 n 535 43,4 17,5 77,6 корнееду 

Кубанский 
МС 95 

6 F1 n 444 25,5 19,4 54,0 корнееду, церкоспорозу 

Кулон 6 F1 n 534 40,0 17,4 78,4 корнееду, церкоспорозу 
Курский МС 5 F1 n 443 35,5 17,8 64,5 - 
Лада 3, 4, 5, 9 F1 n 428-469 34,5-37,2 17,6-19,1 65,7 - 
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Название Рекомендуемый 
регион возде-
лывания 

Кате-
гория

Тип 
расте-
ний 

Масса кор-
неплода, г 

Средняя урожай-
ность при испыта-

нии, т/га 

Содержа-
ние са-
хара, % 

Выход 
сахара, 
ц/га 

Устойчивость к вредите-
лям и болезням 

ЛБМС 65 5, 6, 7, 8, 9, 10 F1 nz 341-500 32,0-34,9 17,9-18,1 61,0-68,0 корневым гнилям и 
церкоспорозу 

Линейный 
МС-05 

6 F1 n 3 36,0 17,2 н.д. церкоспорозу 

ЛМС 29 5, 7 F1 n н.д. 50,2 17,7 75 корнееду, корневым гни-
лям. 

ЛМС 94 5 F1 n н.д. 52,6 17,8 120 корнееду, корневым гни-
лям и церкоспорозу 

Льговская од-
носемянная 
52 

5, 7, 8, 9  n н.д. 48,6 16,7 н.д. цветушности 

ЛМС 2009 8 F1 n 787 43,4 16,7 70,2 корнееду, церкоспорозу и 
корневым гнилям 

Рамоза 4, 5, 6, 10 F1 n 495-556 45,7-49,6 18,4-19,5 84,2-99,1 корневым гнилям 
Рамонская 
односемянная 
47 

3, 4, 5, 7, 8, 9 F1 n н.д. 32,0-44,0 18,1-18,6 68,0-75,0 корнееду, ложной мучни-
стой росе 

РБМС 77 4, 10 F1 n 430-467 23,6-33,8 19,1-19,7 58,0-74,0 церкоспорозу, корневым 
гнилям 

РК 1 5 F1 n 560 41,8 18,2 69,0 церкоспорозу и корневым 
гнилям. 

РК 7 6 F1 n 536 42,1 18,1 81,0 болезням листового аппа-
рата 

РМС 70 4, 5, 7, 10, 11 F1 n н.д. 49,6 18,6 н.д. цветушности и корневым 
гнилям. 

РМС 73 4, 5, 7, 8 F1 n н.д. 37,0-48,2 16,6-18,9 69,0-86,2 корнееду, кагатной гнили 
РМС 89 5, 7 F1 n 530 46,4 18,2 68,8 корнееду, церкоспорозу и 

корневым гнилям 
РМС 121 4, 5, 6, 7 F1 n 475-625 41,2-50,1 18,8 80,4-82,4 корнееду, корневым гни-

лям 
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Название Рекомендуемый 
регион возде-
лывания 

Кате-
гория

Тип 
расте-
ний 

Масса кор-
неплода, г 

Средняя урожай-
ность при испыта-

нии, т/га 

Содержа-
ние са-
хара, % 

Выход 
сахара, 
ц/га 

Устойчивость к вредите-
лям и болезням 

РМС 127 3, 4, 5, 6 F1 n 498-774 32,5-72,1 17,6-22,4 71,6-
160,6 

болезням, корневым гни-
лям 

РМС 130 5 F1 e 719 52,8-59,1 14,6-17,4 86,7-92,0 корневым гнилям, болез-
ням листового аппарата, 
цветушности 

Смена 5, 6 F1 n 531-556 42,7-51,2 16,9-18,1 74,5-84,2 церкоспорозу и корневым 
гнилям 

Успех 6 F1 n 521 39,5 17,8 75,9 корнееду 
Финал 5 F1 n 598-643 50,1-51,7 16,2-16,9 82,4-83,8 церкоспорозу и корнееду 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Механизм предоставления государственной поддержки по сахарной свекле 

Год Название программы Особенности Финансирование 
ед. изм. ставка суб-

сидий, руб-
лей 

федер/ре-
гион 

Алтайский край 
2018 Содействие достижению целевых показателей регио-

нальных программ развития агропромышленного ком-
плекса ("Единая субсидия") 
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян 
Постановление от 9 февраля 2017 г. N 32 Об утвержде-
нии порядка предоставления из краевого бюджета суб-
сидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на поддержку отдельных подотраслей растениеводства 

родительских форм гибридов 
 

1 га 2160 -/+ 

Астраханская область 
с 2016 субсидий на оказание несвязанной поддержки сельско-

хозяйственным товаропроизводителям в области расте-
ниеводства 
 
Проект Постановления Правительства РФ «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
 Российской Федерации»» от 27 декабря 2012 г. № 
1431" 

наличие оригинальных и элит-
ных семян и (или) посевных пло-
щадей, занятых семенными посе-
вами сахарной свеклы для произ-
водства семян родительских 
форм гибридов и гибридов пер-
вого поколения F1 

  +/- 

Белгородская область 
2017 Содействие достижению целевых показателей регио-

нальных программ развития агропромышленного ком-
плекса ("Единая субсидия") 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 февраля 2017 г. N 43-пп 
Порядок предоставления и распределения субсидий из 
бюджета области на условиях софинансирования рас-

показателем результативности 
использования субсидии явля-
ется валовой сбор сахарной 
свеклы в хозяйствах всех катего-
рий (тыс. тонн) 

1 га  +/+ 
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Год Название программы Особенности Финансирование 
ед. изм. ставка суб-

сидий, руб-
лей 

федер/ре-
гион 

ходных обязательств области за счет средств федераль-
ного бюджета на содействие достижению целевых по-
казателей региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса 

2015 На создание и модернизацию объектов АПК, а также 
на приобретение техники и оборудования  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 июня 2015 г. N 249-пп 
Порядок предоставления субсидий за счет бюджетных 
средств сельскохозяйственным товаропроизводителям 
и российским организациям на возмещение части пря-
мых понесенных затрат на создание и модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса, а также на 
приобретение техники и оборудования 

Для селекционно-семеноводче-
ского центра по производству 
родительских форм гибридов са-
харной свеклы - 3 - 15 тонн 

  +/+ 

2018 Возмещение части затрат на приобретение элитных се-
мян 

Согласно перечню с/х культур, 
утвержденному Минсельхозом 
РФ 

1 га  +/+ 

Брянская область 
2018 На оказание несвязной поддержки сельхозтоваропроиз-

водителям в области растениеводства 
 
 
Приказ Минсельхоза России от 24.01.2018 №26 "Об 
утверждении документов и коэффициентов, преду-
смотренных Правилами предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на оказание несвя-
занной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства"  

Возмещение части затрат на про-
ведение комплекса агротехноло-
гических работ: 
- родительских форм гибридов 
- гибридов первого поколения F1 
Коэффициент, применяемый для 
определения доли субсидии, 
предоставляемой на возмещение 
затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ  в 
расчете на 1 га посевной пло-
щади, занятой семенными посе-

1 га  
 
 

220000 
44000 

+/+ 
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Год Название программы Особенности Финансирование 
ед. изм. ставка суб-

сидий, руб-
лей 

федер/ре-
гион 

вами сахарной свеклы для произ-
водства семян родительских 
форм гибридов и гибридов пер-
вого поколения F1 в Российской 
Федерации, в размере 
0,007668852 

2018 Возмещение части затрат на приобретение элитных се-
мян 
Постановление Правительства Брянской области от 
26.12.2016 №729-п "Об утверждении государственной 
программы "Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Брянской области (2017-2020 годы). 
(В редакции от 23.05.2018 №256). 

Согласно перечню с/х культур, 
утвержденному Минсельхозом 
РФ 

1 га  +/+ 

Волгоградская область 
С 
2012год
а 
2018 

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства 
Постановление администрации Волгоградской области 
от 13.02.2017 №71-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства» (в ред. от 27.08.2018 №381-
п)  

развитие производства на прове-
дение комплекса агротехнологи-
ческих работ, обеспечивающих 
развитие производства семян са-
харной свеклы 

1 га  +/+ 

2017 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян 
Постановление администрации Волгоградской области 
от 13.02.2017 №67-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян» (в ред. от 27.08.2018 
№381-п)  

 1 га  +/+ 
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Год Название программы Особенности Финансирование 
ед. изм. ставка суб-

сидий, руб-
лей 

федер/ре-
гион 

Постановление администрации Волгоградской области 
от 13.02.2017 №65-п «О распределении субсидии, 
предоставляемой областному бюджету из федераль-
ного бюджета на содействие достижению целевых по-
казателей государственной программы Волгоградской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (в ред. от 26.03.2018 №129-п)  

Воронежская область 
2018 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям в области растениеводства: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 января 2018 г. № 19 об 
утверждении порядка предоставления субсидий из об-
ластного бюджета сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на оказание несвязанной под-
держки в области растениеводства 
 
Возмещение части затрат на производство семян сахар-
ной свеклы 
ПРИКАЗ от 17 апреля 2018 г. N 60-01-05/30 «Об утвер-
ждении ставок для предоставления в 2018 году субси-
дий из областного бюджета сельскохозяйственным то-
варопроизводителям (за исключением граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство) на оказание несвя-
занной поддержки в области растениеводства»  
 
Приказ Минсельхоза России от 24.01.2018 №26 "Об 
утверждении документов и коэффициентов, преду-

На возмещение части затрат на 
проведение комплекса агротех-
нологических работ, обеспечива-
ющих развитие производства се-
мян сахарной свеклы 
 
 
 
 
родительские формы гибридов 
 
гибриды первого поколения F1 
 
Коэффициент, применяемый для 
определения доли субсидии, 
предоставляемой на возмещение 
затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ  в 
расчете на 1 га посевной пло-
щади, занятой семенными посе-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 га по-
севной 
пло-
щади 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

38823,53 
 

7764,70 

-/+ 
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Год Название программы Особенности Финансирование 
ед. изм. ставка суб-

сидий, руб-
лей 

федер/ре-
гион 

смотренных Правилами предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на оказание несвя-
занной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства"  

вами сахарной свеклы для произ-
водства семян родительских 
форм гибридов и гибридов пер-
вого поколения F1 в Российской 
Федерации, в размере 
0,007668852 

2017 Содействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного ком-
плекса: 
Субсидии на развитие элитного семеноводства  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 февраля 2017 г. N 116 об 
утверждении порядка распределения средств между 
мероприятиями, направленными на развитие агропро-
мышленного комплекса Воронежской области, источ-
ником финансового обеспечения которых является суб-
сидия из федерального бюджета на содействие дости-
жению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса  

 1 тыс. га 1006,3806487 
тыс. руб. 

+/- 

2018 Содействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного ком-
плекса ("Единая субсидия"): 
Развитие элитного семеноводства 
ПРИКАЗ от 29 июня 2018 г. № 60-01-05/70 об утвер-
ждении перечня культур  и ставок субсидий для предо-
ставления в 2018 году субсидии из областного бюд-
жета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство) на развитие элитного семеноводства, а также 
ставок на возмещение части затрат на производство се-
мян  

 
 
 
Сахарная свекла (родительские 
формы гибридов) 

 
 
 

1 га 

 
 
 

федер7420 
регион1309 

 
 
 

+/+ 
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Год Название программы Особенности Финансирование 
ед. изм. ставка суб-

сидий, руб-
лей 

федер/ре-
гион 

Краснодарский край 
С 2014 субсидия на оказание несвязанной поддержки сельско-

хозяйственным товаропроизводителям в области расте-
ниеводства: 
 
 
Субсидии за счет средств краевого бюджета, источни-
ком финансового обеспечения которых являются суб-
сидии из федерального бюджета (рублей *) 
 
Субсидии за счет средств краевого бюджета, за исклю-
чением средств, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии из федерального бюджета 
(рублей **) 
 
Субсидии за счет средств краевого бюджета (в том 
числе за счет средств, источником финансового обес-
печения которых являются субсидии из федерального 
бюджета (рублей) 
Приказ № 111 от 25.04.2018 Об установлении ставок 
субсидий из краевого бюджета на оказание несвязан-
ной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области растениеводства на развитие произ-
водства семенного картофеля, семян и овощей откры-
того грунта  

на возмещение части затрат на 
проведение комплекса агротех-
нологических работ, обеспечива-
ющих увеличение производства 
семян сахарной свеклы, включая 
родительские формы гибридов 
гибриды первого поколения F1 
 
родительские формы гибридов 
гибриды первого поколения F1 
 
 
 
родительские формы гибридов 
гибриды первого поколения F1 
 

 
 
 
 
 
 

1 га 
 
 

1 га 
 
 
 
 

1 га 

 
 
 
 
 
 

220000,00 
44000,00 

 
69473,68 
13894,73 

 
 
 

289473,68 
57894,73 

+/+ 

2018 Содействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного ком-
плекса ("Единая субсидия"): 

 
 
 
родительские формы гибридов 
 

 
 
 

1 га 

 
11% от сто-
имости 

фактически 
высеянных 

 
+/+ 
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Год Название программы Особенности Финансирование 
ед. изм. ставка суб-

сидий, руб-
лей 

федер/ре-
гион 

Предоставление субсидии сельскохозяйственным това-
ропроизводителям на возмещение части затрат на при-
обретение элитных семян сахарной свеклы 
Приказ № 116 от 25.04.2018г Об установлении ставок 
субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян  

семян на 
субсидиру-
емой пло-
щади 

С 2014г 
 

2017 

субсидий на поддержку отдельных подотраслей расте-
ниеводства в рамках мероприятия "Содействие разви-
тию агропромышленного комплекса (с учетом дости-
жения целевых показателей)" государственной про-
граммы Краснодарского края "Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" 

возмещение части понесенных 
ими затрат на приобретение 
элитных семян сахарной свеклы, 
родительские формы гибридов 
(стоимость 1кг семян 10200,00 
руб. х 7кг норма высева х 11%) 

1 га  
 
 
 

7854,00 

-/+ 

С 2014 субсидий на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на уплату страховых 
премий по договорам сельскохозяйственного страхова-
ния в области растениеводства и по договорам сельско-
хозяйственного страхования в рамках мероприятия 
"Содействие развитию агропромышленного комплекса 
(с учетом достижения целевых показателей)" государ-
ственной программы Краснодарского края "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в области растениеводства на 
случай утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственной культуры 

  -/+ 

Курская область 
2018 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям в области растениеводства 
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 июля 2012 г. N 717 О ГОС-
УДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬ-

наличие в субъекте Российской 
Федерации посевных площадей, 
занятых семенными посевами са-
харной свеклы для производства 

1 га  +/+ 
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Год Название программы Особенности Финансирование 
ед. изм. ставка суб-

сидий, руб-
лей 

федер/ре-
гион 

СКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫН-
КОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2013 - 2020 ГОДЫ 

семян родительских форм гибри-
дов и гибридов первого поколе-
ния F1 

2018 Содействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного ком-
плекса ("Единая субсидия") 
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян сельскохозяйственных культур 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 февраля 2017 г. N 120-па 
об утверждении правил предоставления из областного 
бюджета субсидий на содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных программ разви-
тия агропромышленного комплекса.  

предоставляется сельскохозяй-
ственным товаропроизводите-
лям, за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хо-
зяйство, под сельскохозяйствен-
ной культурой, определяемым 
комитетом.  

1 га  +/+ 

Липецкая область 
2018 Содействие достижению целевых показателей регио-

нальных программ развития агропромышленного ком-
плекса ("Единая субсидия"): 
Предоставление субсидии сельскохозяйственным това-
ропроизводителям на возмещение части затрат на при-
обретение элитных семян сахарной свеклы 
 
На предоставлении субсидии несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в обла-
сти растениеводства 
 
Постановление администрации Липецкой области от 
19.01.2018 N 29 (ред. от 05.03.2018) "Об утверждении 
Порядков предоставления субсидий в области сель-
ского хозяйства в 2018 году"  

родительских форм гибридов и 
гибридов первого поколения F1 

1 га  Площадь 
посева-по-
садки, на 
которой 
осуществ-
лено 
производ-
ство 
(га) х  
Ставка суб-
сидии на 
1 га посев-
ной пло-
щади (без 
учета 
НДС), руб 

+/+ 
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Год Название программы Особенности Финансирование 
ед. изм. ставка суб-

сидий, руб-
лей 

федер/ре-
гион 

Нижегородская область 
2017 Содействие достижению целевых показателей регио-

нальных программ развития агропромышленного ком-
плекса ("Единая субсидия") 
Возмещение части затрат на приобретение элитных се-
мян сахарной свеклы (родительские формы гибридов) 
Постановление Правительства Нижегородской области 
от 13.02.2017 N 63 (ред. от 27.11.2017) "О порядке и 
условиях предоставления и распределения субсидий на 
содействие достижению целевых показателей государ-
ственной программы "Развитие агропромышленного 
комплекса Нижегородской области", источником фи-
нансового обеспечения которых являются средства 
федерального и областного бюджетов"  
 
 

За счет средств федерального и 
областного бюджетов с учетом 
установленного уровня софинан-
сирования расходного обязатель-
ства субъекта Российской Феде-
рации на соответствующий фи-
нансовый год за приобретенные 
семена, включая сорта импорт-
ной селекции, по перечню, 
утверждаемому Минсельхоз РФ. 
 
За счет средств областного бюд-
жета за приобретенные семена, 
включая сорта (гибриды) им-
портной селекции: элита, ги-
бриды F1 

1 га Посевная 
площадь, 
га х Подле-
жит возме-
щению за 1 

га, 
руб. 

+/+ 

2018 Субсидия на оказание несвязанной поддержки в обла-
сти развития производства семян сахарной свеклы 
Постановление Правительства Нижегородской области 
от 05.03.2013 N 136 (ред. от 23.03.2018) "Об утвержде-
нии Положения о порядке предоставления и распреде-
ления субсидий на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в обла-
сти растениеводства"  

родительских форм гибридов и 
гибридов первого поколения F1 

1 га  +/+ 

Оренбургская область 
2018 Субсидия на оказание несвязанной поддержки в обла-

сти развития производства семян сахарной свеклы 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 1 га  +/+ 
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Год Название программы Особенности Финансирование 
ед. изм. ставка суб-

сидий, руб-
лей 

федер/ре-
гион 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 февраля 2017 г. N 83-п О по-
рядке предоставления субсидий на оказание несвязан-
ной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области растениеводства  

Орловская область 
2018 Субсидия на оказание несвязанной поддержки в обла-

сти развития производства семян сахарной свеклы 
 
 ПРИКАЗ от 3 сентября 2018 г. N 139 об утверждении 
ставки субсидии на 1 га посевной площади, занятой 
зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохо-
зяйственными культурами, а также овощами открытого 
грунта  
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 февраля 2013 г. N 34 об 
утверждении порядка предоставления субсидии на ока-
зание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства.  

 1 га 105,11 +/+ 

Пензенская область
2018 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям в области развития произ-
водства семян сахарной свеклы 
Постановление Правительства Пензенской обл. от 
13.02.2017 N 66-пП (ред. от 10.09.2018) "О порядке 
предоставления субсидий на реализацию мероприятий 
Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства 

 1 га   
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Год Название программы Особенности Финансирование 
ед. изм. ставка суб-

сидий, руб-
лей 

федер/ре-
гион 

Российской Федерации от 14.07.2012 N 717" (вместе с 
"Порядками...")  

Ростовская область 
2017 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям в области развития произ-
водства семян сахарной свеклы 
Постановление Правительства Ростовской области от 
23.03.2017 № 2 «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги 
«Предоставление субсидий сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на оказание несвязанной под-
держки в области растениеводства»  

 1 га  +/+ 

2017 Содействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного ком-
плекса ("Единая субсидия") 
Поддержка элитного семеноводства 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2017 № 83 г. Ростов-на-
Дону В редакции постановлений Правительства Ро-
стовской области от 16.06.2017 № 457, от 02.10.2017 № 
666, от 21.03.2018 № 159, от 25.04.2018 № 251, от 
15.08.2018 № 514 О порядке предоставления субсидии 
на содействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного ком-
плекса  

Согласно перечню с/х культур, 
утвержденному Минсельхозом 
РФ 

1 га   +/+ 

Рязанская область 
с 2013 Возмещение части затрат на приобретение элитных се-

мян 
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области развития произ-
водства семян сахарной свеклы 

Согласно перечню с/х культур, 
утвержденному Минсельхозом 
РФ 

1 га  +/+ 
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Год Название программы Особенности Финансирование 
ед. изм. ставка суб-

сидий, руб-
лей 

федер/ре-
гион 

 
Постановление Правительства Рязанской области от 13 
февраля 2013 г. N 28 "Об утверждении порядков предо-
ставления субсидий на государственную поддержку в 
сфере агропромышленного комплекса Рязанской обла-
сти" (в ред. Постановления Правительства Рязанской 
области от 29.05.2018 N 151)  

Республика Башкортостан 
с 2013 Возмещение части затрат на приобретение элитных се-

мян 
Постановление Правительства Республики Башкорто-
стан от 01.04.2013 № 122 "Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Республики Баш-
кортостан на поддержку элитного семеноводства"  
 

Согласно перечню с/х культур, 
утвержденному Министерством 
сельского хозяйства РФ 
Субсидии за 1 тонну или за 1 по-
севную единицу семян (норма 
высева семян – шт./га) предо-
ставляются: 
- за счет средств, поступивших 
из федерального бюджета, - по 
ставкам, утвержденным Мини-
стерством сельского хозяйства 
Российской Федерации; 
- за счет средств, бюджета Рес-
публики Башкортостан по став-
кам, утвержденным Министер-
ством сельского хозяйства Рес-
публики Башкортостан 

1 га  +/+ 

2017 Субсидии на приобретение сельскохозяйственной тех-
ники 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 февраля 2017 г. N 45 Порядок 
предоставления субсидий из бюджета Республики Баш-
кортостан на возмещение части прямых понесенных 

   -/+ 
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Год Название программы Особенности Финансирование 
ед. изм. ставка суб-

сидий, руб-
лей 

федер/ре-
гион 

затрат на создание и модернизацию объектов агропро-
мышленного комплекса, а также на приобретение тех-
ники и оборудования.  

Республика Мордовия
2018 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям в области развития произ-
водства семян сахарной свеклы 
 
Приказ Минсельхозпрода РМ от 22.02.2017 N 60-П 
(ред. от 24.01.2018) "Об утверждении соглашения о 
предоставлении из республиканского бюджета Респуб-
лики Мордовия субсидии на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства и признании утратившим 
силу приказа Первого заместителя Председателя Пра-
вительства - Министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Мордовия"  

Показателями результативности 
использования Субсидии явля-
ются: объем произведенных се-
мян сахарной свеклы, объем реа-
лизованных семян сахарной 
свеклы, (указаны в перечне, 
утвержденном Министерством 
сельского хозяйства Российской 
Федерации), по данным сельско-
хозяйственных товаропроизво-
дителей, получивших субсидии в 
отчетном финансовом году за 
производство семян сахарной 
свеклы в году, предшествующем 
году предоставления субсидий, 
тонн. 

1 га  +/+ 

Самарская область 
С 2013 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям в области растениеводства 
 
Субсидии на оказание несвязанной поддержки в обла-
сти производства овощных и технических культур 
 
Субсидии на приобретение элитных семян сельскохо-
зяйственных растений 

Согласно перечню с/х культур, 
утвержденному Минсельхозом 
РФ 

1 га  +/+ 
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Год Название программы Особенности Финансирование 
ед. изм. ставка суб-

сидий, руб-
лей 

федер/ре-
гион 

Постановление Правительства Самарской области от 
12.02.2013 №30 «О мерах, направленных на поддержку 
сельскохозяйственного производства за счёт средств 
областного бюджета, в том числе формируемых за счёт 
поступающих в областной бюджет средств федераль-
ного бюджета» (в ред. от 09.08.2018)  

Саратовская область
С 2015 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям в области развития произ-
водства семян сахарной свеклы 
 
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян 
Постановление Правительства Саратовской области от 
30 января 2015 г. N 25-П (в ред. 22.02.2018) "Об утвер-
ждении Положения о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в обла-
сти растениеводства"  

родительских форм гибридов и 
гибридов первого поколения F1 

1 га  +/+ 

      
Ставропольский край

С 2013 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области развития произ-
водства семян сахарной свеклы 
Постановление Правительства Ставропольского края 
от 27.07.2018 N 299-п "О внесении изменений в Поря-
док предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям 

родительских форм гибридов и 
гибридов первого поколения F1 

1 га  +/+ 
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Год Название программы Особенности Финансирование 
ед. изм. ставка суб-

сидий, руб-
лей 

федер/ре-
гион 

в области растениеводства, утвержденный постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 14 марта 
2013 г. N 84-п"  
Приказ министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края от 28.06.2018 N 204 "О реализации Порядка 
предоставления за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидий на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства, утвержденного постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 14 марта 
2013 г. N 84-п"  

С 2011 Субсидий на поддержку отдельных подотраслей расте-
ниеводства 
Постановление Правительства Ставропольского края 
от 15.12.2010 №449-п (ред. от 03.10.2017) «Об утвер-
ждении Порядка предоставления за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий на поддержку от-
дельных подотраслей растениеводства»  
Приказ министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края от 09.10.2017 №376 «О реализации Порядка 
предоставления за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидий на поддержку отдельных подот-
раслей растениеводства, утвержденного постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 15 де-
кабря 2010 г. №449-п» 

приобретение элитных семян 
сельскохозяйственных культур 

1 га  +/+ 

Тамбовская область 
2018 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям в области развития произ-
водства семян сахарной свеклы 

родительских форм гибридов и 
гибридов первого поколения F1 

1 га  +/+ 
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Год Название программы Особенности Финансирование 
ед. изм. ставка суб-

сидий, руб-
лей 

федер/ре-
гион 

Постановление администрации Тамбовской области от 
21.11.2012 № 1443 "Об утверждении Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 
годы" (в ред. 24.05.2018 №514)  
Постановление администрации Тамбовской области от 
1 февраля 2017 г. №75 "Об утверждении порядка пред-
ставления заявок сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями, организациями и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими первичную и (или) 
промышленную переработку сельскохозяйственной 
продукции, иными организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере развития сельского хозяйства, на 
включение их в реестр получателей государственной 
поддержки в 2017 году и правил предоставления субси-
дий за счет средств федерального бюджета и бюджета 
Тамбовской области на финансирование мероприятий 
Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия тамбовской обла-
сти на 2013 - 2020 годы" ( в ред. от 21.08.2018 №841)  
Приказ Управления сельского хозяйства Тамбовской 
области от 06.02.2018 №40   
Приказ Управления сельского хозяйства Тамбовской 
области от 06.02.2018 №43 Субсидии на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям части 
затрат на приобретение элитных семян 
Приказ Управления сельского хозяйства Тамбовской 
области от 06.02.2018 №38   
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Год Название программы Особенности Финансирование 
ед. изм. ставка суб-

сидий, руб-
лей 

федер/ре-
гион 

Тульская область 
С 2014 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям в области развития произ-
водства семян сахарной свеклы 
Постановление правительства Тульской области от 
20.08.2014 № 418 «О предоставлении субсидий, источ-
ником финансового обеспечения которых являются 
субсидии из федерального бюджета и налоговые и не-
налоговые доходы бюджета Тульской области, на раз-
витие сельского хозяйства в Тульской области» (в ред. 
Постановлений правительства Тульской области от 
1.10.2014 № 495, от 29.12.2014 № 728, от 29.12.2014 № 
729, от 11.02.2015 № 43, от 24.02.2015 № 86, от 
26.03.2015 № 137, от 05.06.2015 № 267, от 10.08.2015 
№ 378, от 02.09.2015 № 413, от 11.12.2015 № 565, от 
28.12.2015 № 608, от 29.03.2016 № 112, от 26.04.2016 
№ 173, от 16.06.2016 № 229, от 26.07.2016 № 331, от 
18.08.2016 № 376, от 21.10.2016 № 466, от 28.12.2016 
№ 638)  
 Постановление правительства Тульской области от 
22.02.2017 № 73 (ред. от 13.02.2018) "Об утверждении 
правил предоставления субсидий на оказание несвязан-
ной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области растениеводства"  

 1 га  +/+ 

Ульяновская область
2018 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям в области развития произ-
водства семян сахарной свеклы 
 

 1 га для почв с 
высоким 
уровнем 

+/+ 



  72

Год Название программы Особенности Финансирование 
ед. изм. ставка суб-

сидий, руб-
лей 

федер/ре-
гион 

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕ-
НИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВО-
ДИТЕЛЯМ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА  
Постановление Правительства Ульяновской области от 
06.03.2014 № 83-П (ред. от 11.10.2018) "О Правилах 
предоставления субсидий из областного бюджета Уль-
яновской области в целях оказания несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства"  
Постановление Правительство Ульяновской Области 
от 06.03.2014 N 83-П "О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАН-
НОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ОБЛАСТИ РАСТЕ-
НИЕВОДСТВА"  
Приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульяновской области от 
25.06.2018 № 44 «О некоторых мерах по предоставле-
нию субсидии из областного бюджета Ульяновской об-
ласти на оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителей 

плодоро-
дия – 400 
рублей/га; 
для почв со 
средним 
уровнем 
плодоро-
дия – 500 
рублей/га; 
для почв с 
низким 
уровнем 
плодоро-
дия – 600 
рублей/га. 

 

Чеченская республика
С 2013 

 
 
 

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области развития произ-
водства семян сахарной свеклы 

 
 
 
 

1 га 
 
 
 

 
 
 
 

+/+ 
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Год Название программы Особенности Финансирование 
ед. изм. ставка суб-

сидий, руб-
лей 

федер/ре-
гион 

 
 
 
 
 
 
 

2017 

Постановление Правительства Чеченской Республики 
от 4 марта 2013 г. №53 Об утверждении порядка предо-
ставления субсидий из республиканского бюджета на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям Чеченской Республики в 
области растениеводства (в ред. от 07.12.2017 №26)  
 
Поддержка отдельных подотраслей растениеводства: 
возмещение части затрат на приобретение элитных се-
мян 
Приказ МСХ ЧР № 55 от 28.03.2017 «Об утверждении 
ставки субсидий»  

 
 
 
 
 
 
 
родительских форм гибридов  

 
 
 
 
 
 
 

1 га 

 
 
 
 
 
 
 

2700/142 

 
 
 
 
 
 
 

+/+ 

Чувашская республика
С 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области развития произ-
водства семян сахарной свеклы 
 
Постановление Кабинета Министров Чувашской Рес-
публики от 18 марта 2013 г. №97 «Об утверждении 
правил предоставления субсидий из республиканского 
бюджета Чувашской Республики на возмещение части 
затрат в связи с оказанием несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство) в области растениеводства» (в ред. Постановле-
ния Кабинета Министров Чувашской Республики от 
14.02.2018 №38)  
Приказ Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 09.03.2017 №106 (Ставки субсидий на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
родительских форм гибридов ги-
бриды первого поколения F1 

1 га 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 га 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200000 
40000 

+/+ 
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Год Название программы Особенности Финансирование 
ед. изм. ставка суб-

сидий, руб-
лей 

федер/ре-
гион 

производства семенного картофеля и семян, источни-
ком финансового обеспечения которой является субси-
дий)  

* Ставка субсидии за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из феде-
рального бюджета, определена на 2018 год в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 
января 2018 года № 26 «Об утверждении документов и коэффициентов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства; 

**Субсидии предоставляются за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии 
из федерального бюджета и средств краевого бюджета по уровню софинансирования, утвержденному распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 июля 2017 года № 1476-р «Об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства 
субъекта Российской Федерации из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов». 
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