
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич, 

участники совещания! 

 

 (Сл.1) Продуктивность полей 

зависит от многих факторов, но 

одним из главных является фактор 

семян. 

В системе семеноводства Республики Татарстан 

задействованы филиалы федеральных селекционных 

центров, в т.ч. обособленное подразделение  Казанского 

федерального исследовательского центра - ТатНИИСХ,  

филиалы «Россельхозцентра» и «Госсорткомиссии»,  

семенные заводы и хозяйства республики. Вся эта 

выстроенная система позволяет обеспечивать наших 

сельхозпроизводителей качественными семенами 

перспективных сортов в необходимых объемах.  

(Сл.2) Около половины посевов у нас составляют 

зерновые и зернобобовые 

культуры. По ним республика 

полностью обеспечена собствен- 

ными семенами, а семена 

кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы мы завозим  

в необходимом объеме из других южных регионов и из-за 

рубежа, так как Татарстан не является зоной производства 

семян этих культур.  
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(Сл.3) Все сорта, возделываемые на полях  

республики, проходят испытания на участках филиала 

«Госсорткомиссия». Их у нас 5,  

где ежегодно испытывается свыше 

тысячи сортов различных культур. 

Из них районируются уже более 

адаптированные к нашим климатическим условиям.  

(Сл.4) В текущем году по итогам 2-3 летних  

испытаний рекомендовано 

включить в Государственный 

реестр 17 новых сортов и гибридов. 

Они на экране. Эти сорта  

в ближайшие годы будут работать на полях республики.  

(Сл.5) Ежегодно на госсортоучастках проводятся 

зональные семинар-совещания 

для ознакомления с новыми 

сортами и агротехнологиями 

возделывания. На этих 

мероприятиях участвуют свыше 500 руководителей 

хозяйств, специалисты и фермеры. Такой подход нам тоже 

помогает сделать правильный выбор и стабилизировать 

производство в любой климатический год.  
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(Сл.6) В республике рекомендовано высевать 90 сортов 

зерновых и зернобобовых культур 

и их количество по видам на 

экране.   

По пополнению набора сортов 

ключевое место занимает ТатНИИСХ. Всего на полях 

республики возделывается 39 сортов института, и их доля  

в посевах республики составляет около 55%.  

(Сл.7) В целях недопущения оборота некачественных 

семян, в республике организован 

грунтовой контроль.  

От каждой партии семян на 

реализацию специалистами 

Россельхозцентра отбираются пробы и высеваются на 

государственных сортоучастках. Экспертная комиссия 

определяет сортовые качества посевов, и в случае 

несоответствия стандарту, производится перевод в низшую 

репродукцию, или партия бракуется целиком. Такая форма 

контроля позволяет вытеснить с рынка недобросовестных 

поставщиков, а также более уверенно выходить на 

российский рынок со своими качественными семенами.  
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(Сл.8) Всего через грунтовой контроль в 2019 году 

прошли более 400 партий семян, из 

них 11% не соответствуют 

требованиям к качеству и эти 

партии на продажу не поступят.  

(Сл.9) Свою положительную лепту вносят 

республиканские семенные 

хозяйства. Всего в республике их 

44, многие из них входят  в состав 

Ассоциации «Элитные семена 

Татарстана». Статус семхоза производителю присваивается 

после прохождения серьезного отбора. Да, сегодня каждый 

может продавать семена, законом это не запрещено, но мы 

рекомендуем закупку только у проверенных поставщиков,  

у семхозов.  

На качество высеваемых семян серьѐзно влияет  

и состояние зернотокого хозяйства, его способность 

своевременно и качественно подработать, и хранить 

семенной материал. За последние 5 лет по республиканской 

программе капитально отремонтировано 257 объектов 

зернотока. Она тоже помогает обеспечить качество наших 

семян. 
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(Сл.10) На слайде представлена зависимость урожая от 

репродукции. Практикой доказано, 

что разница урожайности между 

элитой и семенами массовой 

репродукции достигает до  

15 центнеров с гектара при совершенно одинаковой 

технологии. Понимая это, большинство хозяйств обращают 

серьезное внимание к обновлению семян.  

(Сл.11) Атнинский район - из засыпанных семян под 

урожай 2020 года, оригинальные  

и элитные семена составляют - 

75%. Это лучший показатель  

в республике.  

Кукморский - 58%, 

Буинский - 57%, 

Лаишевский - 54%, 

Высокогорский - 53%, 

Тетюшский - 43%. 

(Сл.12) Но при этом: Бугульминский район имеет только  

2% оригинальных и элитных семян;  

Новошешминский - 8%; 

Зеленодольский - 8%. 

Скоро у них все семена будут 

массовыми. При таком подходе ждать дохода от 

растениеводства не стоит. В правой колонке 

предполагаемый недобор урожая в 2020 году. 
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Ситуация исправима, нужно только желание. Тем более 

40% стоимости оригинальных и элитных семян 

субсидируется из бюджета.  

(Сл.13) Для помощи сельхозформированиям филиалом 

Россельхозцентр разработана 

программа «АгроСемЭксперт», 

которая позволяет руководителю  

и технологу проводить детальную 

аналитику, мониторить качество и количество семян.  

(Сл.14) Здесь также можно найти подходящую партию 

семян для закупки и разместить 

свои предложения. Всем  

рекомендую работать в данной 

системе (сегодня зарегистри- 

ровано 1200 участников). Для получения доступа 

достаточно обратиться в территориальное отделение 

Россельхозцентра в муниципальных районах.  

Сегодня готовые семена для реализации есть  

в хозяйствах Ассоциации элитные семена Татарстана, 

ТатНИИСХ, Тукаевском, Буинском семенных заводах.  

Прошу начальников управлений провести анализ 

состояния семеноводства в разрезе каждого 

сельхозформирования и выработать план обновления 

семян под урожай 2020 года.  
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Несколько слов о завозимых семенах 

(Сл.15) Поскольку республика является лидером по 

производству молока, для нас 

очень важна кукуруза, а без 

качественных семян хорошей 

кукурузы не бывает. Параллельно 

с технологией для нас очень важен подбор подходящих 

гибридов, которых на рынке не так много. Кроме того, 

оставляя покупку этих семян на март - апрель мы рискуем 

закупить контрафактные партии. А это уже существенные 

потери не только урожая, но и продуктивности скота.   

Сегодня уже структура посевов на 2020 год известна. 

Желательно уже сегодня, до Нового года, организовать 

закупку семян. К вопросам семеноводства мы ещѐ раз 

вернемся ближе к посевной, чтобы посмотреть насколько  

в районах удалось изменить ситуацию. 

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 


