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Резюме:  

Гончаров С.В. Европейский семенной рынок пшеницы.  

Представлен маркетинговый обзор рынков семян и сортов основных стран Евросоюза. 

Обсуждаются посевные площади, доли сертифицированных семян, нормы высева, семеноводческие 

площади, ставки роялти, объемы лицензионных платежей, рейтинг селекционно-семеноводческих 

фирм.  

Resume: 

 S. Goncharov. European seed market of wheat.  

Marketing research results of seed and varieties markets of main EU countries are discussed: cultivation 

areas, certified seed shares, seed rates, multiplication areas, royalty rates, potential of royalty market, and 

seed companies rating. 

 

         Сельское хозяйство является важнейшим рычагом экономического  роста и борьбы с 

бедностью в большинстве стран мира. Страны, последовательно развивавшие аграрный 

комплекс, как правило, достигают продовольственной безопасности и социальной 

стабильности. Доходы США от экспорта продуктов АПК сопоставимы с доходами РФ от 

экспорта энергоресурсов. 

           Ценностная цепочка «сорт – семена - товарное зерно – логистика – хранение – 

переработка – торговля – потребление» описывает спектр активности при движении продукта 

от производства сырья через переработку до конечного потребления. В начале ценностной 

цепочки движения зерна и зернопродуктов – селекционер и семеновод. Понимание рынка 

сортов и семян дает представление о законах функционирования рынка, трендах, 

конкурентах и является основой для выработки стратегии развития для селекционных, 

семеноводческих предприятий, производителей товарного зерна, трейдеров и др. 
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          Целевые рынки и сегментирование. Система анализа маркетинговой информации 

представляет собой совокупность методов анализа маркетинговых данных и проблем 

маркетинга [1]. Запуск любого производства начинается с сегментирования рынка продуктов, 

к которым относятся сорта и семена.  Сорт – продукт интеллектуальной собственности и 

предмет защиты; семена - товар. Идентификация рыночных сегментов осуществляется на 

основе выявления различий продуктов и потребителей. В исследованиях нами 

использовались доступные  источники информации [2-12],  оценки и расчеты следующих 

стран Европы: Австрии (AT), БеНиЛюкс (Бельгии, Нидерландов и Люксембурга в 

совокупности или BNL), Великобритании (UK), Венгрии (HU), Германии (DE), Дании (DK), 

Ирландии (IR), Италии (IT), Латвии (LV), Литвы (LT), Норвегии (NW), Польши (PL), 

Румынии (RO), Словакии (SK), Франции (FR), Чехии (CZ), Швеции (SV), Швейцарии (SW), 

Эстонии (ET).                                                                                                                                        

       Посевные площади пшеницы в ЕС-27 в 2011 г. составили 25,9 млн. га, валовые сборы -  

136 млн. т  при средней урожайности  5,27 т/га. Более половины европейских посевных 

площадей пшеницы сосредоточено на территории топ-5 стран с наибольшими земельными 

ресурсами: Франции (FR) – 5 млн. га, Германии (DE) – 3,2 млн., Польши (PL) и Румынии 

(RO) – по 2 млн., Великобритании – 1,9 млн. (рис.1).  Совокупные доли  лидеров - Франции, 

Германии и Великобритании в валовых сборах стран Евросоюза (125 млн. т в 2009 г.) 

составили 27, 19 и 12% соответственно. Эти страны были также лидерами и по экспорту 

зерна пшеницы – 37, 18 и 10% соответственно от 24,6 млн. т. 

      На объемы торговли семенами влияют посевные площади, доли сертифицированных 

семян, категории семян, нормы высева и цены. Под сертифицированными (или 

коммерческими) понимают семена, находящиеся в коммерческом обороте, т.е. 

реализованные на рынке. Противоположность им – семена внутрихозяйственного 

происхождения, то есть воспроизводимые товарными хозяйствами. Доля сертифицированных 

семян пшеницы на украинском рынке оценивается в 10%, что сопоставимо с Латвией и 

Литвой. По оценкам А.М. Малько в РФ для зерновых культур доля сертифицированных 

семян около 5%. При 100% доле сертифицированных семян сельхозпроизводители должны 

ежегодно покупать семена на рынке на все посевные площади для товарных посевов.  



 

3 

 

  

Рис. 1. - Посевные площади пшеницы в странах 

Европы, тыс. га 
 

Рис.2. – Доли сертифицированных семян в 

странах Европы, % 
 

       Это возможно при использовании гибридов F1, принципы селекции которых активно 

разрабатываеются в отдельных селекционных компаниях.  

         Наиболее высокая доля коммерческих семян пшеницы в Швеции, странах БеНиЛюкс, 

Швейцарии, Норвегии, Дании (рис.2). В этих странах фермеры пересевают произведенные в 

хозяйстве семена в незначительных объемах, доверяя специализированным предприятиям.  

        В целом семеноводство лучше развито, а сроки сортообновления короче при увеличении 

доли сертифицированных семян.  Высокая норма высева семян – вынужденная плата за 

низкий уровень агротехнологии, слабый биоклиматический потенциал и степень развитости 

семеноводства. Наиболее высокие весовые нормы высева пшеницы применяются в Венгрии 

(0,22 т/га), Словакии и Чехии (0,2 т/га), наименьшие – во Франции и Великобритании  (0,13 

т/га), Германии (0,14 т/га) , Польше, Австрии (0,15 т/га) (рис. 3). 

         Семеноводческие площади озимой пшеницы в оцениваемых странах Европы 

оцениваются в 0,5 млн. га, то есть они засеваются в основном семенами элиты для 

производства семян Р-1, и  Р-2, которые продаются конечным потребителям - фермерам.   

         Наибольшое количество селекционных фирм и объемы производства семян -во 

Франции, Германии и Великобритании (рис. 4).  
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Рис. 3. - Нормы высева пшеницы в странах 

Европы, т/га 

Рис.4. - Семеноводческие площади пшеницы в 

странах Европы  

      Румыния хотя и стоит во главе списка рейтинга семеноводческих площадей стран 

Европы, но из-за невысокой урожайности и других экономических причин, едва ли может 

быть таковой по объемам производства семян, ставкам и сборам роялти. 

       Рыночный объем семян зависит от посевных площадей размножения, урожайности и 

выхода семян при их сортировке. Семенные рынки отличаются низкой волатильностью, т.е. 

невозможностью продать больше семян, чем требуется для посева в конкретном сезоне. 

        Из-за более высокого потенциала урожайности в Европе возделываются сорта пшеницы 

озимого образа жизни. Соответственно, селекционные программы направлены на выведение 

озимых сортов, однако в отдельных случаях имеет место также селекция сортов-двуручек, 

используемых в страховых целях при неблагоприятной перезимовке озимых. Более 80% 

селекционных учреждений ЕС финансируется частным капиталом. При этом широко 

используется участие в государственных программах, привлечение грантов и иных 

источников инвестиций.   

         Селекционно-семеноводческие фирмы извлекают доходы как от продажи семян (что 

напрямую влияет на семеноводческие площади),  а также от объемов лицензионных платежей 

– роялти, которые относятся к чистой прибыли. Как правило, ставки роялти тем выше, чем 

больше коэффициент размножения. В Норвегии, Германии, Франции, Великобритании, 

Дании ставки роялти за семена пшеницы наибольшие (рис. 5). Замыкают рейтинг Литва, 

Италия, Румыния, Венгрия, где ставки сопоставимы с таковыми в РФ.  
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Рис. 5. - Ставки роялти за семена пшеницы, €/т 

 

Рис. 6. - Потенциал рынков роялти % 

         Ставки роялти и рыночный объем семян в совокупности дают представление о 

потенциальном рынке лицензионных платежей за сертифицированные семена, который в 

Европе оценивается в 90 млн. €, из которых половина приходится на тройку лидеров. 

Законодательство многих стран требует платить роялти не только за сертифицированные 

семена, но и за выращенные внутрихозяйственно. Например, в Великобритании объем 

лицензионных платежей за сертифицированные семена составляет более 11 млн. €, а за 

семена для внутрихозяйственного использования – около 4 млн. Т.о. с учетом этого, общий 

объем лицензионных платежей стран Европы, включающий как сертифициарованные семена 

озимой пшеницы, так и внутрихозяйственно произведенные, оценивается в 110 млн. €. 

         Зерновые культуры в целом являются низко маржинальными из-за высокой весовой 

нормы высева семян, относительно низкой стоимости семян, возможности воспроизводить 

семена внутрихозяйственно. Они «проигрывают» маржинальным культурам с низкой  

нормой высева, высокой ценой семян, невозможностью  пересева (гибриды F1) - сахарная 

свекла, подсолнечник, кукуруза, рапс.  

      Прибыльность селекционных программ по пшенице существенно ниже таковых  

маржинальных культур, основанной на селекции гибридов. При социальной и экономической 

значимости пшеницы и зерновых в целом селекционный бизнес становится все более 

конкурентным. Селекционные фирмы вынуждены диверсифицировать продукты, осваивать 

новые рынки, разрабатывать “know how”, совершенствовать стратегию и др. Селекционные 

схемы пшеницы и тритикале развернуты по принципу самоопылителей, поэтому зачастую 

локализованы в одних и тех же фирмах (Limagrain, Saaten-Union, KWS, SW-Seeds и др.) 
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         Селекционно-семеноводческие фирмы. Около  80 европейских селекционных 

предприятий, в основном частных, оперируют на семенном рынке пшеницы. Исключения 

составляют американские корпорации Monsanto, оперирующая на рынке семян озимой 

пшеницы Швеции, Норвегии, Швейцарии, Прибалтики, и  Pioneer в Италии.  

       Десятка стран с наибольшими семеноводческими (и товарными) площадям пшеницы 

сегментирована по долям рынка ведущей десятки селекционных фирм (рис. 7). К самым 

эффективным предприятиям Франции относятся Limagrain, RAGT, F. Despres, Momont, 

AGOB и др. Все они за исключением  Unisigma, активны в других странах Европы. Так, сорта 

германской Saaten-Union занимают доли рынков во всех странах топ-10, за исключением 

Италии, французской Limagrain - в Германии, Великобритании, Италии, Чехии, Словакии, 

Румынии. 

 

 Рис.7. – Соотношение семеноводческих площадей сортов топ-10 селекционных фирм в десятке 

крупнейших стран Европы, 2011 г. 

 

       Деятельность многих селекцентров ограничена только местными рынками. Сорта 

национального института Fundulea занимают треть рынка семян пшеницы Румынии, но при 

этом не представлены в других странах Европы. На локальные рынки ориентированы 

продукты F. Despres (Франция), Sejet (Дания), Martanvashar (Венгрия) и др. В Италии сильны 

позиции сортов национальной селекции (CO.NA.SE., SIS, Apsovsementi srl, Proseme), мало 

представленные в других странах Европы.  

        Десятка крупнейших селекционных фирм занимает половину европейского семенного 

рынка; их совокупная доля постепенно увеличивается. Селекционные фирмы Германии – 
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KWS, DSV, Saaten-Union (Nordsaat), SW Seeds, Breun и др. занимают ведущие позиции на 

национальном рынке, а также успешно оперируют в других странах Европы, в том числе в 

новых членов Евросоюза – странах Восточной Европы.  

       Сорта пшеницы национальной селекции занимают половину посевных площадей 

пшеницы в Польше, пятую часть в Чехии, почти половину в Венгрии, треть в Словакии, 

около 40% в Румынии. В Прибалтики местные сорта занимают от десятой части до половины 

посевов. Национальные селекционеры постепенно уступают позиции на рынке в 

конкурентной борьбе с международными компаниями (рис. 8).   

        Селекционные фирмы могут самостоятельно регистрировать и продви свои продукты. 

Однако в большинстве случаев этим занимаются маркетинговые и дистрибьютерские 

компании: Saaten-Union, Saatbau Linz, BayWa и др.  

          

Рис. 8. - Семеноводческие площади селекционно-

семеноводческих компаний, га 

 

     Французская Limagrain (LG) - 

крупнейшая селекционно-

семеноводческая компания Европы с 

оборотом более 1,7 млрд. €, развивает 

эффективные селекционные программ по 

спектру культур, в том числе по озимой 

пшенице. Доля рынка семян пшеницы 

Limagrain в Европе оценивается в 10%. 

Немецкая KWS с оборотом около 1,3 

млрд. € - вторая после Limagrain 

европейская селекционная компания c 5% 

рыночной долей.   

         Ставки роялти, цены, а также объемы реализации семян позволяют оценить выручку от 

оборота семян сортов конкретных компаний в денежном выражении. 

         Селекционный бизнес зерновых культур становится все менее рентабельным; доля 

селекционных фирм сокращается. При социальной значимости новых сортов пшеницы 

правительсва государств Европы более охотно поддерживают банковские структуры, чем 

селекционные программы. Судя по поглощениям и слияниям, в ближайшие годы вероятен 

выход на рынок семян зерновых культур международных корпораций, специализирующихся 
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на средствах защиты растений. Существующие каналы дистрибуции, опыт освоения 

международных рынков ХСЗР, комплексные решения выступят конкурентными 

преимуществами. 

Выводы 

1. Рынок семян пшеницы высоко конкурентный, но относительно низко маржинальный;  

2. Франция и Германия - лидеры производства зерна, а также селекционных программ, 

семеноводческих предприятий и связанных с ними производств и “know how” в 

Европе. 

3. Потенциал рынка роялти озимой пшеницы Европы оценивается в 110 млн. €. 

4.  В Европе действует более 80 селекционных программ по пшенице, в том числе 

лидеры рынка - Limagrain, RAGT, KWS,  Saaten-Union, SW-Seeds, DSV, Syngenta, 

Sejet. 

5. Стратегия ведущих селекционных фирм основана на экспансии сортов в других 

странах. 
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