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В 1988 году согласно приказу Министерства сельского хозяйства РСФСР в 
Татарстане было создано производственное объединение, специализирующе-
еся на семеноводстве кормовой свеклы (впоследствии переименованное в ГУП 
«Татсемсвекла»). Возглавить его поручили  Заслуженному агроному ТАССР 
(1983 г.) Рауфу Адгамовичу Юнусову. Под его руководством и с его личным уча-
стием в республике были достигнуты значительные успехи в данной области 
сельскохозяйственного производства. Доказательством тому – его многочис-
ленные патенты на изобретения и авторское свидетельство на селекционное 
достижение. А также различные награды, из которых одна из самых памят-
ных – присуждение ему в 2000 году в составе группы ученых и специалистов 
Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники 
за исследования по применению хелатов микроэлементов на посевах сахарной 
свеклы и освоение промышленной технологии системной инкрустации семян 
сельскохозяйственных культур с использованием ЖУСС. Но, что самое важное 

– уже в те годы была успешно решена одна из важнейших задач импортозамещения – налажено семеноводство 
кормовой и сахарной  свеклы в условиях отдельно взятого российского региона.

Благодарим Рауфа Адгамовича, который и сегодня продолжает активную научно-педагогическую деятель-
ность, за то, что он откликнулся на наше предложение и поделился с читателями «АгроТемы» своими воспомина-
ниями о событиях тех лет.

Рауф Юнусов
доктор с.-х. наук, профессор 

г. Казань

ИстоКИ ИмпортозамещенИя 
в семеноводстве свеКлы на прИмере 

республИКИ татарстан
следует подчеркнуть, что кормо-

вая свекла в годы становления Гуп 
«татсемсвекла» считалась «партий-
ной культурой». Это означает, что её 
выращиванию уделялось внимание 
на уровне партийных органов (Ком-
мунистическая партия советского 
союза являлась в те времена основ-
ной направляющей силой нашего го-
сударства - прим. ред.). помнится, 
Гумер Исмагилович усманов, будучи 
тогда первым секретарем татарского 
обкома Кпсс, лично подписал теле-
грамму министру сельского хозяй-
ства рсФср с просьбой о выделе-
нии республике 5 тысяч центнеров 
семян кормовой свеклы. в первую 
очередь, они предназначались для 
успешного развития молочного ско-
товодства. дело в том, что, кормо-
вая свекла, являясь молокогонной 
культурой, содержит до 10% сахара. 
а 60-70% жира в молоке образуется 
из углеводов. К тому же урожайность 
80 тонн корнеплодов обеспечивает 
получение 8 тонн кормового сахара 
с гектара – это наивысший показа-
тель среди сельскохозяйственных 

культур в северной зоне свеклосея-
ния. минеральный состав кормовой 
свеклы представлен в основном ще-
лочными элементами, что устраняет 
излишнюю кислотность желудочного 
сока при скармливании силоса. Куль-
тура слабо поражается болезнями и 
вредителями, обеспечивает выход 
100 и более центнеров кормовых 
единиц с гектара, корнеплоды хоро-
шо сохраняются в зимний период, 
годятся для кормления всех видов 
скота и птицы. она вполне способна 
заменять используемый на кормо-
вые цели картофель, который пора-
жается фитофторозом, повреждает-
ся колорадским жуком и часто гниет 
при хранении.

доведя за три года производ-
ство дефицитных семян кормовой 
свеклы до 11000 центнеров, наше  
предприятие полностью обеспечило 
потребности в них хозяйств респу-
блики и ряда районов соседних ре-
гионов российской Федерации. при 
этом благодаря соблюдению агро-
технических требований при выра-
щивании маточников и семенников 

свеклы,  всхожесть её семян впер-
вые была доведена до 90%. Пред-
принятые меры содействовали 
полному отказу от импорта ана-
логичных дорогостоящих семян 
из ГДР, Польши, Чехословакии.

участвовали мы также в селекци-
онной работе по выведению сорта 
полусахарной свеклы Эккендорф-
ская моно, которую осуществляли 
ученые мсХа им. тимирязева, в 
частности п.Ф. сосновский. выясни-
лось, что возделывание этой культу-
ры поддается полной механизации, 
она весьма полезна для поголовья 
крупного рогатого скота, в т.ч. от-
кормочного. теперь таким семенам 
очень были бы рады фермерские 
хозяйства. 

так получилось, что 90-е годы 
прошлого столетия сформировали в 
стране поклонничество и преклоне-
ние перед иностранными фирмами, 
которые находились в несравненно 
лучших условиях, чем наши произ-
водители. в том числе и аграрии. 
понятия «отечественный товаропро-
изводитель», «поддержка малого и 
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среднего предпринимательства», 
«импортозамещение» некоторыми 
чиновниками и специалистами тогда 
не были до конца осознаны и не ста-
ли основой нашей экономической 
политики. по этой причине, многие 
предприятия, даже вполне крепкие, 
не смогли выдержать конкуренцию и 
стали исчезать.

нам же в этих условиях удалось 
организовать новое производство. 
по сути, мы тогда занимались им-
портозамещением, как сейчас го-
ворится и понимается. благодаря 
постоянной и весьма весомой под-
держке первого президента респу-
блики татарстан минтемира Шари-
повича Шаймиева в татарстане (а 
это - самая северная зона промыш-
ленного свеклосеяния в мире) впер-
вые было организовано семеновод-
ство одноростковой кормовой и са-
харной свеклы. ощутимую помощь 
оказал нам в этом коллектив  нпо 
«россахсвекла» во главе с опытным 
организатором и крупным специали-
стом сушковым м.д.

Изучив опыт работы свеклосемен-
ных заводов россии и Германии, мы 
организовали разработку технологи-
ческих линий, установок, агрегатов 
и способов комплексной подготовки 
семян сахарной свеклы к посеву. на 
этой базе в г. набережные Челны по 
кредитному финансированию был 
построен свеклосеменной завод, где 
впервые осваивались отечествен-
ные промышленные технологии си-
стемной инкрустации, дражирования 
семян сахарной свеклы с использо-

ванием инсектофунгицидов, росто-
регулирующих веществ. участники 
российского семинара, прошедшего 
в 1999 году – технологи семенных 
заводов, ведущие семеноводы рос-
сии – дали положительную оценку 
работе семенного завода Гуп «тат-
семсвекла» и рекомендовали ис-
пользовать новый  метод (патент 
рФ 2142215  автора - прим. ред.) ин-
крустации семян при реконструкции 
российских  заводов.

на основе многолетних полевых 
и производственных опытов нами не 
только была установлена возмож-
ность эффективного возделывания 
сахарной свеклы для фабричных це-
лей на севере лесостепи поволжья и 
юго-западе волго-вятского региона 
рФ, но и научно обоснованы основ-
ные приемы адаптивных технологий 
производства свекловичных семян в 
татарстане. 

Целенаправленная работа по 
освоению выращивания однорост-
ковой маточной сахарной свеклы и 
ее семенников наряду с подготовкой 
свеклосемян к посеву в татарстане в 
значительной мере позволили в 90-е 
годы сохранить посевные площади 
сахарной свеклы на достигнутом 
уровне, при резком их сокращении 
в целом по россии. в свою очередь, 
наличие доступных по цене семян 
местного производства и реализа-
ция их в рассрочку без предоплаты 
способствовало активному разви-
тию фабричного свекловодства в 
новых районах: Камско-устьинском, 
нижнекамском, алькеевском, ар-

ском,  даже агрызском (и здесь са-
харистость корнеплодов составляла 
17%), в ряде районов башкортоста-
на, Чувашии и марий Эл.  в некото-
рые годы на 90% площадей с этой 
культурой использовались семена, 
выращенные в местных условиях, 
а также подготовленные к посеву в 
Гуп «татсемсвекла» из семян рос-
сийской селекции. 

таким образом, новое предприя-
тие, уверенно занимаясь региональ-
ным импортозамещением, стало в 
татарстане серьезным конкурентом 
на рынке свеклосемян для западно-
европейских фирм. Это заметно сни-
зило их ценовой диктат. 

в свою очередь, свекловоды ре-
спублики, работая с местными семе-
нами, сократили затраты, связанные 
с их покупкой, на 115 млн. рублей 
ежегодно (по ценам тех лет). К при-
меру, оао «Буинский сахарный за-
вод», обеспечивающий семенами 
хозяйства самой крупной Пред-
волжской зоны свеклосеяния, 
полностью отказался от доро-
гостоящих германских и фран-
цузских свеклосемян и в течение 
6  лет в рассрочку приобретал ин-
крустированные семена на посев 
в ГУП "Татсемсвекла". при этом 
предприятие регулярно добивалось 
высоких технико-экономических по-
казателей по выработке свеклович-
ного сахара и занимало 2-3 места 
среди всех заводов россии. про-
мышленный выход сахара из мест-
ного сырья здесь составлял 14%. 

следует отметить,  что пользова-
лись большим спросом и приобрета-
лись у нас в первую очередь свекло-
семена 1-й фракции, которые про-
изводились в условиях татарстана. 
они давали дружные всходы в про-
изводственных масштабах, корне-
плоды имели высокую урожайность 
и сахаристость. тогда не все знали 
о «секрете» высокой всхожести не-
мецких семян. там всхожесть семян 
определялась в составе геля, где им 
предоставлялись лучшие условия 
для произрастания. российский же 
стандарт предъявляет более жест-
кие требования для определения 
всхожести свеклосемян. в этом мы 
ещё раз убедились, проверив на 
всхожесть семена сахарной свеклы 
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местной (татарстанской - прим. ред.)  
репродукции в лаборатории  немец-
кой фирмы Квс. здесь  результаты 
анализа показали всхожесть семян 
- 92%, т.е. они соответствовали и 
европейским стандартам.  причем 
преимущества местных семян осо-
бенно ярко проявились в остроза-
сушливом 1998 году, когда во всех 
без исключения районах республики 
французские и немецкие семена на-
много уступали местным по урожай-
ности и выходу сахара.

вот одно из самых убедительных 
проявлений высоких потенциальных 
возможностей отечественной селек-
ции. а татарстан, находясь, как было 
отмечено выше, в северной зоне 
свеклосеяния, полностью обеспе-
чил свои потребности в сахаре. тем 
самым на деле было доказано, что 
россии нужно отказаться от импорта 
сахара, целенаправленно укрепляя 
материальную базу отечественных 
товаропроизводителей.

ещё раз хочу подчеркнуть, что 
нашу продукцию объективно оцени-
ли не только руководители и специ-
алисты буинского сахарного завода, 

но и целого ряда хозяйств, ведущих 
свою деятельность в предволжской 
зоне. среди них выделю для приме-
ра нынешнего  директора департа-
мента растениеводства, химизации 
и защиты растений мсХ рФ  нашего 
земляка Чекмарева п.а., который, 
будучи в те годы главой тетюшского 
района, всегда понимал и поддержи-
вал нашу службу. огромное спасибо 
им всем за объективность и прояв-
ление государственного отношения 
к делу, наряду с настоящим профес-
сионализмом. И еще раз не лишне 
будет подчеркнуть, что достигнутые 
нами результаты могли бы не состо-
яться без доброго благословления и 
поддержки со стороны  первого пре-
зидента татарстана Шаймиева м.Ш. 

Что касается санкций, предпри-
нятых против нас некоторыми стра-
нами запада, лично я воспринимаю 
их положительно в отношении на-
шего сельского хозяйства. теперь 
создаются равные условия, как для 
зарубежных, так и для отечествен-
ных товаропроизводителей. а наши 
аграрии, наконец-то, перестают пре-
бывать в положении «чужих среди 

своих».
еще один момент, на котором 

хочу заострить ваше внимание. са-
харистость  свеклы, как известно, 
передается по отцовской линии. рос-
сийский  генофонд сахарной свеклы 
богат таким  селекционным матери-
алом. поэтому считаю, что следует 
всячески материально и морально 
поддерживать наших талантливых 
селекционеров, умело создавая им 
необходимые условия для эффек-
тивного  применения современных 
молекулярно-генетических и иных 
методов в селекции. Гибридные се-
мена выращивать выгодно без-
высадочным способом. для этого 
более всего подходят погодно - кли-
матические условия  Крыма, а так же 
Чуйской долины Киргизии.  

мы, например,  до 1998 года (до 
обвала рубля) совместно со спе-
циалистами  Кантской   машинно-
испытательной станции успешно  
возделывали свеклосемена безвы-
садочным  способом. 

на наш взгляд, целесообразно со-
вместно использовать эти  благопри-
ятные возможности и сегодня.


