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ОТ ЛОКАЛИЗАЦИИ К 
РУСИФИКАЦИИ

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ ЛИДЕА В РОССИИ
10 марта 2023 г.
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ЛИДЕА – стратегия локализации производства семян в России

▪ Стратегическое решение о локализации в России – 2018 г

▪ 2019-2020 гг. проект и начало строительства семенного завода в г. Павловске

▪ 7 сентября 2021 г. запуск производства на заводе Танаис

▪ 2018 г начало выращивания гибридов подсолнечника, кукурузы и сортов сои в России

▪ Сезон 2022 г. - начало выращивания родительских линий подсолнечника и кукурузы в 
России



1. Селекционная 
программа

2. Производство родительских 
линий подсолнечника и кукурузы

3. Полевое 
производство

5 этапов 
комплексного проекта 

локализации 
в России 4. Подработка семян 

на заводе «Танаис»

5. Программа сотрудничества 
с российскими вузами и НИИ



Российское производство
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Наши цели:

● Локализация полного цикла

● 80% локально выращенных семян в объемах  
сезона 2023

Гусев А. В. и Фли Сент Мари П.
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ТАНАИС: семенной завод

Передовые технологии и 
экспертиза в производстве 
семян - приоритет качеству
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Запуск производства: 7 сентября 2021 г.
7 сентября состоялась торжественная церемония запуска производства ТАНАИС  

- Министр сельского хозяйства РФ Патрушев Д. Н.

- Заместитель председателя Государственной Думы Гордеев А. В.

- Губернатор Воронежской области Гусев А. В.
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ТАНАИС: размножение родительских линий в 2022 г.

TANAÏS 
FACTORY

DEMO 
PLOT

MEGA TUNNELS

Выращивание базовых семян гибридов 
подсолнечника и кукурузы для полной 
локализации в России

• Ближайшие к заводу поля

• 6 га родительские линии гибридов 
подсолнечника

• 7 га родительские линии гибридов кукурузы

• Установка мега-теплиц

• Высочайший уровень контроля и изоляции
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PLAN DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

0,6 млн ПЕ     >>    1,0 млн ПЕ          >>>      2,0 млн ПЕ 



Завод «Танаис»
ТОСЭР «Павловск», Воронежская обл.

ПРОИЗВОДСТВО 
КАЧЕСТВЕННЫХ СЕМЯН 
КУКУРУЗЫ И ПОДСОЛНЕЧНИКА

2,7 млрд ₽

ИНВЕСТИЦИИ

10 000 тонн семян в год 

Проектная ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
МОЩНОСТЬ  первого этапа

100 ГА>КОМПЛЕКС

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКИЙ 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА ВСЕХ 

ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА

НАША ЦЕЛЬ - 100% 
ДОВЕРИЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ 

К СЕМЕНАМ РОССИЙСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА LIDEA



Экологическое сортоиспытание новых гибридов и сортов:

15 000 микро-делянок в каждый сезон: кукуруза, подсолнечник, сорго, соя.

СЕЛЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Образовательная программа

Подготовка квалифицированных кадров в сфере семеноводства

- Июль 21: договор о сотрудничестве с Воронежским Государственным Аграрным 
Университетом

- Сентябрь 21 – подписание договора о создании филиала кафедры семеноводства ВГАУ 
на базе завода ТАНАИС в Павловске

- Октябрь 21: переоборудование аудитории для видеоконференций с участием 
французских и российских специалистов-селекционеров учебном году 21-22

- Разработка программы по работе над совместными сортами/гибридами



Учебный год 2021-2022
• оснащена медиа аудитория, проведен цикл 

лекций по подсолнечнику, кукурузе, сое: 
технологии, выращивание, болезни;

• на заводе Танаис создана базовая кафедра, 
проходят стажировку студенты университета;

• соглашение об участии в            ПИШ "Агроген" 
на базе ВГАУ.

Учебный год 2022-2023
• продолжение лекций по основным с/х 

культурам, контролю фитопатологии в 
селекционной работе.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА С ВОРОНЕЖСКИМ ГАУ


