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Селекция и семеноводство кукурузы является основной составной частью государственного 

задания Института сельского хозяйства КБНЦ РАН в области растениеводства. В соответ-

ствии с государственным заданием в Институте сельского хозяйства ведется работа по созда-

нию и внедрению в производство новых высокоурожайных гибридов кукурузы различных групп 

спелости зернового и силосного направления использования. Селекция и семеноводство кукурузы 

обозначено одним из приоритетных направлений в разработанной специалистами института 

Стратегии развития агропромышленного комплекса республики на период до 2024 г. 

В статье проведен анализ производства зерна и семян кукурузы в целом по Российской Феде-

рации и Кабардино-Балкарской Республике, даны рекомендации по использованию различных ги-

бридов кукурузы в соответствии с природно-климатическими условиями. Результаты работы 

института и производителей семян кукурузы КБР в целом могут существенно снизить объе-

мы закупок семян производства стран ЕС и повысить уровень поставок на общероссийский 

рынок семян гибридов кукурузы, выращиваемых в Кабардино-Балкарской Республике.  
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Важным условием гарантии продовольственной безопасности Российской Федерации 

является повышение качества жизни путём достаточного обеспечения населения продук-

тами питания высокого качества независимо от любых факторов как внутреннего, так и 

внешнего характера [1, 2, 3]. В мире по критериям оценки продовольственной и сельско-

хозяйственной организации ООН (ФАО) порогом безопасности считается производство 

20% от потребляемого количества зерна, а также его производства на душу населения [4]. 

Одним из основных продуктов, удовлетворяющих продовольственную безопасность 

нашей страны, является кукуруза. Это одна из наиболее распространенных культур: по 

валовому сбору и занимаемым площадям кукуруза уступает  только пшенице и рису. По 

своей универсальности кукуруза превосходит почти все зерновые культуры: на корм ско-

ту используются зерно, силос, зеленая масса и  сухие стебли кукурузного растения. 

В связи с этим особое место занимает обеспечение АПК семенами сортов и гибридов 

отечественной селекции. «Доктрина продовольственной безопасности Российской Фе-

дерации», принятая указом Президента РФ 21.01.2020 г., предусматривает минималь-

ный уровень посева семян основных сельскохозяйственных культур отечественной се-

лекции не менее 75% [5]. В настоящее время доля семян сортов и гибридов кукурузы 

иностранной селекции составляет около 62-63% [6]. Национальной ассоциацией произ-

водителей семян кукурузы и подсолнечника разработана Стратегия развития экспорта 

семян кукурузы и подсолнечника, в соответствии с которой предусмотрено расширение  
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посевных площадей до 6 млн га и производство зерна товарной кукурузы до 25 млн 

тонн. Для решения этой задачи необходимо производить около 120 тыс. тонн семян ку-

курузы [7]. В настоящее время в Российской Федерации для этого имеется все необхо-

димое – научный потенциал, материально-техническая база, конкурентоспособные ги-

бриды и сорта кукурузы. 

В условиях решения задач по импортозамещению продукции необходимо максимально 

использовать конкурентные преимущества АПК Кабардино-Балкарской Республики. 

В ИСХ КБНЦ РАН  ведется  селекция  кукурузы  по  полному  циклу,  т.е.  от  выведе-

ния самоопыленных линий до создания и внедрения в производство гибридов кукурузы. 

Селекция и семеноводство кукурузы являются основным направлением научно-

исследовательской работы и составной частью государственного задания института в об-

ласти растениеводства. Это же направление обозначено одним из приоритетных и в Стра-

тегии развития агропромышленного комплекса республики на период до 2024 г. 

Особое внимание в институте уделяется производству пищевых подвидов кукурузы: 

белозерной, сахарной, лопающейся как на выращивание семян, так и на производственные 

цели (площади посева включены в таблицу 1). 

Семеноводство пищевых подвидов кукурузы налажено в хозяйствах республики под 

руководством Кабардино-Балкарского НИИ сельского хозяйства в объемах, необходимых 

для обеспечения нужд Кабардино-Балкарии и соседних республик. 

Природно-климатические условия Кабардино-Балкарской Республики позволяют про-

изводить семена гибридов кукурузы всех групп спелости, предназначенные не только для 

обеспечения собственных потребностей, но и для реализации в другие регионы Россий-

ской Федерации. Все три почвенно-климатические зоны республики пригодны для возде-

лывания кукурузы как на зерно, так и на силос.  Для каждой зоны необходим правильный 

подбор гибридов и гибридных популяций [8, 9]. 

В степной зоне республики для возделывания на зерно широко используются сред-

неранние (ФАО 250-300) гибриды – Родник 292 МВ, Краснодарский 291 МВ, Ладож-

ский 292 МВ; среднеспелые – Машук 355МВ, Кавказ 307 МВ, Краснодарский 385 МВ; 

среднепоздние и позднеспелые – Машук 480МВ,  Камилла СВ, Кавказ 575 МВ, Инсти-

тутский 2001, Кавказ 587 МВ,  Стелла, Этна. Для возделывания на силос специалистами 

института рекомендованы сорта и гибриды собственной селекции – гибридная популя-

ция Кабардинская 3812, гибриды Кавказ 575 МВ, Кавказ 587 МВ, перспективный ги-

брид Терек (ИСХ КБНЦ РАН) [6]. Кроме того, при условии обеспечения орошения в 

степной зоне возможно проведение повторных посевов раннеспелых гибридов кукуру-

зы и получение второго урожая. 

Для возделывания в предгорной зоне в большей степени пригодны среднеранние и 

среднеспелые гибриды кукурузы – Кавказ 236 МВ, Кавказ 307 МВ,  Машук 355 МВ, Ма-

шук 250, Машук 350,  Краснодарский 291 МВ, Краснодарский 292 МВ; для получения вы-

соких урожаев качественного силоса – Камилла СВ, Кавказ 575 МВ, Институтский 2001, 

гибридная популяция Кабардинская 3812. 

В хозяйствах горной зоны для получения зерна кукурузы следует использовать для по-

сева раннеспелые и среднеранние гибриды, такие как К 180 СВ, Катерина СВ, Машук 

170МВ, Машук 175МВ, Машук 220МВ, Родник 179 СВ, Родник 180 СВ, Родник 292, Диа-

на МВ, Краснодарский 194 МВ, РОСС 195 МВ,  РОСС 199 МВ.  

Потребность Российской Федерации в семенах гибридов кукурузы, по данным Мини-

стерства сельского хозяйства РФ, составляет  примерно 80-90  тыс. тонн. Кабардино-

Балкарская Республика традиционно является одним из основных производителей и по-
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ставщиков семян кукурузы высокого качества на внутренний рынок Российской Федера-

ции. Ежегодно в республике производится 15-17 тыс. тонн семян кукурузы, из которых 

2,5-3,0 тыс. тонн предназначено для собственных нужд, а остальное для реализации в дру-

гие регионы РФ и соседние государства. Крупнейшими производителями семян в Кабар-

дино-Балкарии являются ООО АФ «Гибрид СК», ООО ИПА АФ «Отбор», ООО «Элева-

тор», АФ «Семена кукурузы», ООО «ЮГ-СЕРВИС».   

Семена кукурузы поставляются в более чем 30 регионов Российской Федерации. Это 

такие, как  Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Воронежская, Белгородская, 

Орловская и ряд других областей, а также в Республику Беларусь, Республику Азербай-

джан и Республику Казахстан [10].Так, в 2019 году производство гибридных семян куку-

рузы составило около  16,2 тыс. тонн (21,7% от общероссийского) (табл. 1).  
 

Таблица 1 

ПРОИЗВОДСТВО ГИБРИДНЫХ СЕМЯН КУКУРУЗЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2019 ГОДУ 
 

Показатели Посевная площадь,     

га 

Урожайность,                 

т/га 

Валовой сбор,                               

т 

Российская  Федерация 31,0 2,5 77,5 

КБР 5,4 3,0 16,2 

Удельный вес к произ-

водству в РФ, % 

17,4 120,0 21,7 

 

Специалистами института разработана Стратегия развития агропромышленного ком-

плекса республики на период до 2024 г. Исходя из потребностей Российской Федерации и 

возможностей КБР, на период до 2024 г. планируется продолжить процесс увеличения 

площадей посевов кукурузы на участках гибридизации для получения семян кукурузы 

первого поколения.  

Валовые сборы гибридных семян кукурузы необходимо повышать не только за счет 

увеличения площадей ее возделывания, но и за счет роста урожайности (табл. 2). 

Планом производства  предусмотрено выращивание семян кукурузы различных групп 

спелости (ФАО 150-600) в объеме  23,04 тыс. т как для сельхозтоваропроизводителей Ка-

бардино-Балкарской Республики, так и для реализации за пределами республики.  
 

Таблица 2 

ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА СЕМЯН КУКУРУЗЫ В КБР  НА 2019-2024 ГГ. 
 

№ Год 

Площадь посева 

семеноводческих 

участков, 

га 

Урожайность, 

ц/га (готовых 

семян с участков 

гибридизации) 

Валовой 

сбор 

семян, 

тонн 

Распределение семян, тонн 

для нужд 

КБР всего, 

тонн* 

на 

реализацию 

за  пределами 

КБР 
 

1. 2019 5400 3,0 16200 2500 13700 

2. 2020 5600 3,0 16800 2800 14000 

3. 2021 6000 3,2 19200 3000 16200 

4. 2022 6500 3,2 20800 3000 17800 

5. 2023 7000 3,2 22400 3000 19400 

6. 2024 7200 3,2 23040 3000 20040 
 

*
)
 Примечание: С учетом страхового фонда 
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Результатом работы должны явиться отказ от семян стран ЕС и поставка на общерос-
сийский рынок семян гибридов кукурузы, выращиваемых на участках гибридизации в 
Кабардино-Балкарской Республике. В части реализации импортозамещения сельскохо-
зяйственной продукции из Европы Кабардино-Балкарская Республика может обеспе-
чить поставку как фуражного зерна, так и семян кукурузы, включенных в Государ-
ственный реестр селекционных достижений РФ гибридов и сортов как селекции ИСХ 
КБНЦ РАН, так и селекции других научно-исследовательских учреждений России. Для 
решения задачи по импортозамещению ведется работа по созданию новых высокоуро-
жайных гибридов кукурузы. Так, в настоящее время проходят госсортоиспытание сред-
неранний гибрид Майский 260МВ и среднепоздние гибриды Терек и Карат селекции 
ИСХ КБНЦ РАН, которые в производственных испытаниях превышали по урожайности 
зерна общепринятые стандарты. 

Наиболее полное раскрытие потенциала гибрида и формирование высокого урожая 
кукурузы достигаются при проведении научно обоснованных, взаимосвязанных между 
собой агротехнических приемов, объединяющихся в целостную технологию возделыва-
ния. За  последние годы учеными ИСХ КБНЦ РАН для всех природно-климатических 
зон КБР были разработаны и рекомендованы к производству новые прогрессивные, ин-
дустриальные и интенсивные технологии возделывания кукурузы. Они нашли отраже-
ние в рекомендациях, буклетах, брошюрах, плакатах, памятках, издаваемых периодиче-
ски с 2006 г. совместно с Минсельхозом республики. Наряду с зональными почвенно-
климатическими условиями эти технологии разделяются также по степени интенсифи-
кации (орошение, удобрение, химзащита растений, механизация), биологической адап-
тации (сорта, гибриды и специфика их возделывания) к разным условиям выращивания, 
степени экологической безопасности в зависимости от спектра применения пестицидов 
и минеральных удобрений. 

Производство зерна и получение гибридных семян кукурузы было и остается основой 
сельского хозяйства и всего агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Рес-
публики. Ни одна отрасль АПК  в республике по значимости не может сравниться с куку-
рузоводством по степени рентабельности, а дальнейшее повышение производства зерна 
этой культуры является одной из важнейших задач, поскольку от ее реализации зависит 
уровень питания населения, обеспечение животноводства кормами, развитие ряда отрас-
лей агропромышленного производства и главное – обеспечение продовольственной без-
опасности региона и страны.  
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Maize breeding and seed production is the main component of the state task of the Institute of Agricul-

ture of the KBSC of RAS in the field of crop production. In accordance with the state task, the Institute of 

Agriculture is working on the creation and introduction of new high-yielding maize hybrids of various 

groups of ripeness for grain and silage use. Maize breeding and seed production is one of the priority 

directions in the strategy of development of the agro-industrial complex of the Republic for the period up 

to 2024 developed by the specialists of the Institute. 

The article analyzes the production of grain and corn seeds in the Russian Federation and the Kabar-

dino-Balkarian Republic as a whole, and provides recommendations on the use of various corn hybrids in 

accordance with natural and climatic conditions. 

The results of the work of the Institute and producers of maize seeds of the KBR in general can 

significantly reduce the volume of purchases of seeds produced in the EU countries and increase the 

level of deliveries to the Russian market of seeds of maize hybrids grown in the Kabardino-Balkarian 

Republic. 
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