
Важность сохранения семян 

как основы биоразнообразия. 

 



Биологическая основа с/х - 

это разнообразие каждого из 

существующих растений. 

Это разнообразие заключено в семенах. 



Проблемы 

• Массовое сокращение биоразнообразия растений по всему миру 

• Гибридизация  

• Потеря независимости 

• Коммерческие семена зависимы от химических обработок 

• Химия, которой обрабатывают растения вредна для фермеров 

• Загрязнение окружающей среды 

• Гибридные семена дают урожай, но безвкусны 

• Здоровье людей и животных падает от употребления 

современных продуктов 

• С исчезновением «фамильных» семян прерывается связь 

поколений 

 

 

 

 



Многие виды пищевых культур стремительно исчезают. Мировой генофонд 

традиционных съедобных видов растений сокращается со скоростью 2,5% за год, за 

последний век 75% видов растений исчезло (Сводка ФАО в Мировом отчѐте 2000 г.). 

 

Это серьѐзная потеря большого разнообразия съедобных культур. В глобальном 

масштабе опасно сокращать разнообразие нашей пищевой базы в неустойчивые 

меняющиеся времена. Всѐ сложней будет находить виды растений, устойчивых к 

вредителям и болезням и способных адаптироваться к меняющимся климатическим 

условиям. Для домашних садоводов уменьшение видов растений будет означать 

меньший выбор и зависимость от семенных компаний. 

 

Эта утрата разнообразия вызвана тем, что люди стали меньше выращивать пищу и 

сохранять семена, несколько семенных компаний контролируют большую часть 

рынка. Пять компаний, реализующие семена овощей, контролируют 40% мирового 

рынка семян овощей. Seminis, купившая 20% Yates в 1997 г., это самая крупная в мире 

компания, которая продаѐт семена в 120 странах. Так, вместо того чтобы миллионы 

фермеров и садоводов по всему миру производили миллиарды семян, 

адаптированных к местным условиям, у нас имеется несколько семенных компаний, 

продающих скудный ассортимент однообразных семян. 



Способы сохранения семян 

1. Создание всемирного хранилища 

2. Создание банков и коллекций семян 

3. Создание сетей сохранения семян 
 

 

 

 



Банки семян выполняют важную функцию, 

идентифицируя, сохраняя и развивая сорта, которые 

хорошо адаптированы к местным условиям. Они 

обеспечивают доступ к этим сортам, помогают людям 

выращивать еду в своих садах без химии или больших 

затрат.  

 

Вступление собирателей семян в сети обмена местных 

семян впервые обсуждалось в «Сети собирателей семян» 

в середине 1990-х гг., в полную силу процесс 

формирования групп начался в августе 2001 г. За год 

образовалось 30 таких групп, на второй год ещѐ 20. 

 



Привлечение внимания  

к необходимости создания банков местных семян 

- это также способ продвижения идеи 

сохранения семян. 



Нежинский огурец 



Нежинский огурец 
В 1788 году местные купцы поднесли нежинские огурцы в дар императрице Екатерине ІІ. 

После этого был издан указ, согласно которому впредь к царскому двору требовалось 

доставлять огурцы исключительно «нежинские». 
Нежинские огурцы демонстрировали на торговых выставках в Лондоне, Париже, 

Стокгольме, Хельсинки, где они получали высшие оценки, что способствовало росту 

спроса. Только в 1913 году было экспортировано 500 вагонов продукции. 

До Великой Отечественной войны площади посева огурца в Нежинском районе 

составляли около 1500 га, а урожайность плодов составляла 100–120 ц/га.  

В начале 1927 года был решен вопрос об организации Носовской опытной селекционной 

станции, опытного поля и строительстве крупного механизированного засолпункта. Со 

строительством засолзавода и созданием в этот период колхозов и совхозов начала 

формироваться Нежинская огуречная зона. 

В 1962 году проведено сортообновление Нежинских огурцов, после чего отмечается 

постепенное ухудшение сортовых признаков и качественных показателей сорта. Среди 

причин можно отметить такие: завоз в зону других сортов, что приводило к 

неконтролируемому переопылению, организация первичного и элитного семеноводства 

сорта за пределами Нежинской огуречной зоны, несоблюдение технологии выращивания 

и т. д. 



Институт лубяных культур 

Украинской академии  

аграрных наук 

Ученые института впервые в мире создали сорта посевной конопли с очень низким 

содержанием тетрагидроканнабинола (ТГК). Внедрение этих сортов не позволяло 

использовать коноплю в качестве сырья для производства наркотиков. Ценная 

техническая культура была реабилитирована и возвращена в сельскохозяйственное 

производство. Сорта ЮСО-14, ЮСО-31, Золотоношская 11, Золотоношская 15, Гляна, 

Глера и др. выращиваются на Украине, в странах Европейского Союза, Канаде, России, 

Китае и Австралии.  

В  2011 году создан сорт посевной конопли Виктория с полным отсутствием ТГК.  

В институте выведены также несколько высокопродуктивных сортов льна-долгунца — 

Глуховский Юбилейный, Глинум, Чаривный. 



Первая Зеленая школа в Киеве 







«Насіннєвий челендж» –  

это обмен семенами от: 

 
- органических сертифицированных ферм  

- коллекций украинских селекционеров 

- семенных фондов и исследовательских станций  

- семена и посадочный материал фамильных колекций 

- коллекций монастырей 








