
Уважаемый Рустам Нургалиевич, участники совещания! 
 
(Сл.1)  
 
 
 

(Сл.2) Начиная с ноября 2017 года мы работаем в новых 

условиях – в составе Федерального 

исследовательского центра КазНЦ 

РАН. Институт ведет работу по двум 

основным блокам – проведение 

фундаментальных исследований в рамках нового государственного 

задания Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, прикладные исследования – Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.  

(Сл.3) Новый формат позволил нам углубить фундаментальные 

исследования с использованием 

молекулярно-генетических, биотехноло- 

гических и клеточных методов, которые 

позволяют на ранних стадиях выявить 

растительные и животные организмы с заданным набором 

качественных показателей.  

Исследования проводятся по 6 приоритетным направлениям. 

Наша особенность проведение исследований от исходного 

материала до готовой разработки, апробации и внедрения   

в производство.  
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(Сл.4) В России существует 42  селекционных центра  

наш институт один из них. Самое 

крупное направление исследований  

с масштабным внедрением  

в производство – это селекция  

и семеноводство. Мы ведем селекцию по 15 культурам, 

семеноводство – по 17.  

(Сл.5) Всего создано 160 сортов и гибридов. Практика 

показывает, что чем выше 

биразнообразие сортов по 

качественным характеристикам, тем 

выше и стабильнее урожайность. 

Новизна исследований защищена сто девяносто четырьмя (194)  

патентами Российской Федерации на селекционные достижения  

и изобретения, 45 из них действующие. В настоящее время  

в Госреестр включено 87 сортов и гибридов, которые работают  

в производстве тридцати двух (32)  регионов России от Москвы до 

Владивостока.  

(Сл.6) Интенсивность создания сортов за последние годы 

значительно повысилась. За 5 лет 

создано 46 сортов, из них 24 включены 

в Госреестр, 22 – проходят государ- 

ственное сортоиспытание.  

(Сл.7) Наши сорта за последние 10 лет занимают в республике 

более половины посевных  площадей,  

в России - 1,7 млн.га.  В первую десятку 

топ лидеров по посевным площадям  
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в России из наших сортов входят: озимая пшеница - Казанская 560, 

озимая рожь - Радонь и Тантана, ячмень - Раушан.  

(Сл.8) Татарстан входит в зону рискованного земледелия. 

Потепление идет ускоренными 

темпами. За столетие изменились 

главные показатели климата: 

повысились среднегодовая 

температура, сумма эффективных температур,  количество 

осадков. Однако за вегетационный период, осадки значительно 

уменьшились. Раньше выпадало за вегетацию от 250 до 300 мм,  

в последние годы снизились до 170 мм и меньше. В связи с этим 

возрастает потребность в собственных адаптивных к местным 

условиям сортах, которые являются полуинтенсивными и по 

сравнению с зарубежными аналогами требуют меньших затрат на 

удобрения и средства защиты растений.  

Согласно методике Российской академии наук в 2018 году 

выявлены 3 лучших научных разработки института по озимым 

культурам, яровой пшеницы и гороху. 

(Сл.9) Как показывают результаты многолетних полевых опытов 

института наивысшую урожайность  

и качество обеспечивают озимые 

культуры, за счет рационального 

использования ресурсов. Максималь- 

ные урожаи сортов и гибридов озимой ржи и тритикале достигают 

80 ц/га.  
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По озимым культурам проводятся углубленные 

фундаментальные исследования, в том числе и с международным 

участием, фирмой КВС Германия, по повышению устойчивости 

растений к зимнему стрессу, выпреванию, снежной плесени, 

фитоиммунитету. Разработана оригинальная методика оценки 

стрессоустойчивости растений, которая позволяет значительно 

ускорить селекционный процесс. Эти исследования реализованы  

в новых сортах озимых культур.  

(Сл.10) По объемам производства в мире пшеница является 

третьей культурой после кукурузы  

и риса. Значительно усилены 

исследования в этом направлении. 

Только за последние 5 лет создано  

13 сортов яровой пшеницы. В 2018 году впервые в истории 

республики площади сортов яровой пшеницы местной селекции 

достигли 58%, а валовой сбор  зерна составил 63%. Среди новых 

сортов наиболее популярен сорт Йолдыз. За 3 года использования 

в производстве его площади расширились до 60 тыс.га, 

обеспечивая прибавку урожая с каждого гектара от 3 до  

5 центнеров.  

(Сл.11) Так же ведутся исследования по созданию сортов 

яровой пшеницы с повышенным 

содержанием биологически активных 

компонентов.  
Выведены сорта Экада 113  

и Хазине с повышенным содержанием каротиноидов, сорт Надира  

с фиолетовой окраской зерна с высокой антиоксидантной 

активностью и повышенным содержанием антоцианов в зерне. Эти 
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сорта можно использовать для детского и диетического питания,  

в профилактике онкозаболеваний. 

(Сл.12) Третья научная разработка направлена на развитие 

животноводства, особенно молочного. 

Проблемы дефицита белка  

в рационах кормления животных 

решаются через бобовые культуры. 

Создан новый исходный материал для выведения 

беспергаментных, высокобелковых, патентоспособных сортов 

гороха, обеспечивающих высокую устойчивость к раскрыванию 

бобов и осыпанию семян. При этом на 100% предотвращаются 

потери при уборке. Аналогов таких зерновых коммерческих сортов 

гороха в России нет.  

(Сл.13) Третий год институт принимает участие в реализации 

Федеральной научно-технической 

программы развития сельского 

хозяйства на 2017-2025 гг. Цель – 

обеспечение сельскохозяйственных 

предприятий, качественным семенным материалом собственных 

сортов картофеля и снижение зависимости картофелеводства  

от импорта семенного материала.  

В целом, за последние 10 лет в институте создано  

6 вирусоустойчивых сортов картофеля. Ежегодно проводится 

эколого-географическое испытание 70 сортов российской селекции. 

Анализ показывает, что современные сорта картофеля селекции 

института отличаются от российских аналогов повышенной 

урожайностью, повышенным содержанием крахмала.  
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Создан Центр коллективного пользования «Биоресурсная 

коллекция картофеля», включающий 523 сорта и гибрида.  

(Сл.14) Хочется отметить, что в центре внимания института 

всегда были вопросы повышения 

плодородия почв на основе 

биологизации земледелия. Нами 

заложены опыты по оценке 63 сортов  

и гибридов многолетних бобовых и злаковых культур отечественной  

и зарубежной селекции, а также 8 видов новых сортов сидеральных 

культур для повышения плодородия почв и полноценного 

обеспечения потребности в кормах. Ежегодно испытываются новые 

виды биологических и химических средств защиты растений.  

(Сл.15) Активно ведутся исследования по решению  

наиболее важных задач связанных  

с кормопроизводством, заготовкой  

и хранением кормов, кормлением,  

а также проблем связанных  

с продуктивным долголетием и воспроизводством крупного рогатого 

скота.  На основе местного агроминерального сырья разработаны 

импортозамещающие кормовые добавки, биологические 

консерванты обеспечивающие высокую сохранность и качество 

заготовленного силоса и сенажа, которые на 30-40% дешевле 

зарубежных аналогов. Разработки защищены патентами  

и внедряются в 45 хозяйствах республики.  
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Впервые в республике проведено генетическое тестирование 

племенного скота по хозяйственной ценности. Результаты 

опубликованы в 3 генетических каталогах, где приведен 

хозяйственный потенциал быков-производителей республики. 

Данные генетических каталогов используются в племенных 

хозяйствах и заводах при составлении селекционно-племенных 

планов.  

По заданию Министерства сельского хозяйства сотрудники 

института в 2018 году осуществили научно-консультационное 

сопровождение разработок в 92 хозяйствах. 

(Сл.16) На перспективу институт особое внимание планирует 

уделять развитию российского  

и международного сотрудничества, 

которое позволит нам работать на 

опережение. Мы активно сотрудничаем 

с коллегами ведущих научных центров России, Республики 

Беларусь, Германии, Казахстана, Китая. По некоторым 

направлениям вышли на совместные запатентованные разработки.  

В завершение. 
(Сл.17) В составе Федерального Исследовательского Центра 

для претворения в жизнь эффективной 

системы взаимодействия науки, 

образования и бизнеса прорабаты-

вается вопрос о создании на базе 

ТатНИИСХ современного инновационного центра. Это позволит 

повысить конкурентоспособность производимой сельскохозяйствен- 

ной продукции на отечественных и зарубежных рынках.  

Доклад окончен. Благодарю за внимание. 


