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It is hybrid maize that provides the exception to the rule in
terms of local system seed use. Maize hybrids have been
the main growth engine for formal sector seed and for
proﬁtable commercial enterprise in Africa. Quite simply,
maize lends itself to commercial seed production.
■ Maize outperforms other cereals (pearl millet, sorghum,
upland rice) in high-potential, rain-fed agro-ecoregions.
The area planted to maize is large and the demand for
seed substantial.
■ Commercial (modern) maize varieties can signiﬁcantly
outperform local (traditional) varieties across the better
environments.
■ Genetic quality of commercial maize varieties
(especially hybrids) erodes under farmer seed
management (when seed production is integrated with
crop production).
■ Hybrid maize seed production is technically complex,
exceeding the management capacity of smallholder
farmers.
Throughout Africa, governments and donors have
supported the maize seed sector through breeding,
extension, production subsidies and support to commercial
seed enterprises. Large seed enterprises exist only where
maize is an important commercial crop.
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Growing Importance of Seed/Grain
Markets: an Evolution in Perspective
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Towards Integration of Local Seed/
Grain Markets in Seed Sector Strategy
The Status Quo
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