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Производство семян перекрестно 

опыляемых культур в Краснодарском 

крае 

Наименование 

культур 

2019 г. 1990 г. 

Площадь участ-

ков гибридиз-

ации, тыс.га 

Производ

ство, тыс. 

тонн 

Площадь участ-

ков гибридиза-

ции, га 

Производст

во, тыс. 

тонн 

кукуруза 8,2 20 28 70 

подсолнечник 4,7 4,7 3,5* 5 

*по экспертным оценкам 



Закон «О семеноводстве» от 

17.12.1997  № 149-ФЗ 

ст. 20 

«В целях создания наиболее благоприятных 

фитосанитарных и технологических условий для 

производства семян … органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации …определяют … 

специальные зоны для производства семян 

сельскохозяйственных растений. В этих зонах 

устанавливается особый режим производства семян 

сельскохозяйственных растений.»



Закон Краснодарского края от 28.11.2014 № 3062-КЗ 

«О регулировании отдельных отношений в сфере 

семеноводства на территории Краснодарского края»

Статья 8. Особенности деятельности

производителей семян

2. Производители семян обязаны:

1) соблюдать технологические требования 
производства семян, схемы их производства… 



Статья 12. Организация и создание 

специальной семеноводческой зоны

1) специальные зоны могут устанавливаться на землях, 

находящихся в государственной … собственности …, а 

также на земельных участках, находящихся в 

собственности граждан или юридических лиц…

2) в специальной зоне устанавливается особый режим 

товарного производства сельскохозяйственных растений

…, предусматривающий соблюдение условий 

пространственной изоляции площади посевов (посадок)…



Статья 12. Организация и создание специальной 

семеноводческой зоны

4) пространственная изоляция семенных посевов (посадок) при 

производстве семян растений от других посевов (посадок) 

одноименных родов и видов растений должна составлять:

а) для пчелоопыляемых растений - до 3 километров …;

б) для ветроопыляемых растений всех категорий растений    -

не менее 1 километра;



Предлагаем

1. Внести в закон Краснодарского края «О плодородии» 
дополнения, обязывающие всех без исключения 
землепользователей разработать собственные севообороты 
(или чередование культур в зависимости от имеющейся в 
хозяйстве площади), согласовав их в районных УСХ. 

2. Внести в закон Краснодарского края от 28.11.2014 3062-КЗ «О 
регулировании отдельных отношений в сфере семеноводства на 
территории Краснодарского края» дополнения 
регламентирующие действия семеноводческих компаний и 
государственных структур в случае выявления нарушения 
требований пространственной изоляции. 
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