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I Парадигма философско-мировоззренческих, 

эпистемологических, методологических, адаптивных и 

технологических знаний для развития отрасли (“10 заповедей”)

1. Потребление сахаров не ради потребления, а потребление их

ради жизни на Земле. Работать, чтобы жить, а жить, чтобы

радоваться.

2. Принципы развития отрасли свеклосахарного производства

должны быть основаны на новом мировоззрении, философии

(парадигмы), идеологии (взаимовыживание человека и природы),

новой экономической политике, экономике, научно-техническом

прогрессе.

3. НЭП – это инновационная политика, научно-экономический

прогресс с использованием пяти “и”: интеллект, институт,

инфраструктура, инновации и инвестиции, обеспечивающие

экологическое и экономическое процветание возрождение

генетического и духовного фонда России.



4. НЭП – это создание новых экономических продуктов для

питания россиянина, полученных в результате этой политики,

основанной на сохранение экосистем при производстве (сахароносов,

сахарозаменителей и натуральных подсластителей) с учетом

биологического разнообразия биоты.

5. При создании новых исходных форм, сортов и гибридов, они

должны обеспечить свою продуктивность за счет возобновляемых

источников материи, энергии и биоинформации, не нарушая их

дефицит, деградацию и мутацию, с учетом глобального изменения

климата, загрязнения пищевых продуктов и кормов пестицидами,

скрытой токсичности и эффективной резистентности вредоносных

и болезнетворных биологических объектов.

6. Существующая система научно-технического прогресса в

свеклосахарной отрасли должна быть направлена не на

преобразование биоценозов в техноценозы, а построена на

рациональном экологическом естествознании, основанном на

природосозидающих биологических принципах.



7. Производство сахароносов, сахарозаменителей и натуральных

подсластителей должно быть направлено на использование их, с

учетом разнообразия почвенно-климатических условий,

рациональности, специфики территории, площади посевов культур

свекловичного севооборотов и их влияния, как природоохранных,

средоулучшающих, ресурсовостанавливающих факторов, с

использованием их продукционного и адаптивного факторов для

жизнеобеспеченности россиянина.

8. Направления технологии использования и переработки, должны

быть основанны на мезоскопическом, молекулярном, энергетическом и

биоинформационном уровнях, исходя из принципов структуры,

взаимосвязи количества и качества сырья. Они должны быть,

направлены на цельное потребление его в пищу или полное извлечение

(безотходное) материи, энергии и биоинформации, заложенной в них, с

учетом уровня целостности структуры, уровня стохастичности

связей, уровня чувствительности составных частей и в определенной

взаимосвязи с окружающей средой.



9. Величина затрат и удельного расхода сырья, энергии, ископаемого 

топлива, кислорода, воды, химических веществ и других антропогенных 

ресурсов, затрачиваемых на производство единицы конечной продукции 

(сахароносов, сахарозаменителей и натуральных подсластителей) 

должна быть экологически, экономически совместима и сбалансирована 

с жизнеобеспечиваемыми процессами, протекающими в кругообороте 

питания живых систем, в том числе обеспечивающих здоровье и 

продолжительность жизни россиян.

10. При переработке и использования сырья сахароносов

сахарозаменителей и натуральных подсластителей и полученных

продуктов из них, должна быть обеспечена технологическая

надежность процессов, которая зависит от многих факторов: качества

исходного сырья, требований к изготовляемой продукции,

конструктивного решения рабочих органов машин и аппаратов, условий

эксплуатации оборудования, организации технического обслуживания,

обученности обслуживающего персонала и ряда других, включая чисто

психологические, характеризуемые отношениями в системном

комплексе человек-машина, а также соблюдены принципы

соответствия в проявлении генетической, энергетической и

биоинформационной “памяти” россиянина и растений,

обеспечивающих здоровье и продолжительность его жизни.



II Основные принципы создания устойчивого свеклосахарного 

производства

Настоящая концепция основана на принципах устойчивого

свеклосахарного производства будущего и исходит из того, что

применяемые в настоящее время интенсивные технологии

значительно загрязняют и разрушают природную среду, а

альтернативные технологии, базирующиеся на полном отказе от

использования химических средств, экономически невыгодны и в то же

время не снимают отрицательных последствий негативного

воздействия на природу - деградации почв, их истощения и др. Новая

концепция предусматривает совмещение экологически безопасных

приемов с рентабельным производством и переработкой в

возрастающих количествах продукции отрасли свеклосахарного

производства.



Основными блоками концепции должны стать:

1.Биоклиматическое районирование свекловодства с выделением зон 

наиболее выгодного производства сахарной свеклы.

2.Нанобиоэнерготехнологическая селекция сахарной свеклы, позволяющая 

с применением методов нанобиотехнологии, ДНК-технологии, генетики, 

иммунитета, интрогрессивной гибридизации и других современных 

методов  получить сорта (гибриды) сахарной свеклы и других сахароносов 

с новыми хозяйственно-ценными свойствами, устойчивыми к 

биотическим и абиотическим стрессорам  и эффективно используемые 

возобновляемые источники материи, энергии и биоинформации.

3.Экологизация семеноводства сахарной свеклы, приспособленного к

зональным климатическим особенностям (высадочного, безвысадочного,

пересадочного и др.).

4.Биологизация земледелия, предусматривающая рациональное сочетание

химических и биологических приемов и средств выращивания сахарной

свеклы и других культур зерно-свекловичного севооборота с учетом

разработки новых механизмов и структур биогеоценотической

саморегуляции.



5.Разработка и применение высокоточных (прецизионных) 

ресурсосберегающих технологий возделывания сахарной свеклы, других 

сахароносов и натуральных сахарозаменителей, обеспечивающих 

комплексную экономию расходуемых ресурсов при сохранении и 

постепенном повышении продуктивности культуры, высоким 

потребительским качествам сырья и готовой продукции. 

6.Применение систем научного сопровождения ресурсосберегающих

технологий в производстве, адаптирующих эти технологии к

особенностям поля и хозяйства с целью наиболее эффективного

использования местных природных условий.

7.Хранение корнеплодов сахарной свеклы с использованием приемов и

средств, обеспечивающих минимизацию потерь их массы и

сахаристости.

8.Повышение выхода сахара на сахарных заводах за счет применения

новых прогрессивных технологий переработки сахарной свеклы.

9.Интеграция производства свеклосемян и сахара с целью объединения

средств и интересов для повышения его рентабельности.



10.Создание и использование системы стимулирования

свеклосахарного производства, включающей меры законодательного,

организационного и экономического характера.

11.Создание новых и модернизация существующих селекционных и

технологических центров, с оснащением их современным

фитотроном, новыми приборами и оборудованием,

высокопроизводительной, малогабаритной и обычной техникой.

Концепция развития свеклосахарного производства рассчитана до

2020 года, а ее цели будут реализованы за счет максимального

использования местных природно-климатических условий,

постепенной замены минеральных удобрений, гербицццов и других

химических средств биологическими, выращивания сортов (гибридов)

с новыми хозяйственно-ценными признаками, экономного

расходования основных ресурсов, сохранения и глубокой переработки

убранного урожая, умелой реализации сахара и другой продукции в

условиях рыночной экономики с получением максимальной прибыли.



В ближайшей перспективе необходимо преодолеть кризис

свекловодства, что может быть осуществлено в трех направлениях.

На первом – необходимо восстановить управляемость отрасли, путем

ее интеграции и создания правовых, организационных и экономических

механизмов влияния на нее, это позволит навести в отрасли

элементарный порядок и укрепить технологическую дисциплину. На

втором – необходимо за счет привлечения инвестиций обеспечить

предприятия оборотными средствами и обновить активную часть

основных фондов, освоить ресурсосберегающие технологии

производства и переработки продукции свекловодства. Третье

направление будет состоять в рациональном вложении средств, в

полное обновление и реконструкцию основных фондов, чтобы выйти

на уровень самодостаточности обеспечения сахаром, фруктозно-

глюкозными сиропами, жидкими сахарами и другими натуральными

экологически чистыми продуктами в отрасли.



Требуется создание на основе существующих аграрных и пищевых

технологий сквозных аграрно-пищевых технологий для получения

основных продуктов питания в отрасли. Для россиян эта проблема

основана на обеспечении одинаково высокого качества исходных

технологий, т.е. аграрной и пищевой, характеризующих показатели ее

качества, организацию, строение, функционирование и развитие.

Показателем “жизнедеятельности” технологий, которые во многом

определяют их эффективность, следует отнести – точность,

устойчивость, управляемость, надежность ведущих процессов и всех

ее частей. Эти технологии, рассматриваются как системный

комплекс, представляющий собой совокупность технологических

систем.

При создании системного комплекса не только возникает новое

качество, которое заключается в более эффективном

функционировании его составляющих и новых частей, но и усилением

интегративных качеств, которых при взаимодействии с окружающей

средой, выступают как единое целое со стабильностью

функционирования ее технологических систем, ее ведущих

материальных, энергетических и биоинформационных процессов.



Концепция развития, ее системность требует обеспечения обратной

связи в аграрно-пищевой технологии. Другими словами,

перерабатывающая часть должна выдвигать целый ряд требований к

выходу производящей части, т.е. к своему сырью: - стабильность

свойств, в частности, геометрических размеров, формы, массы,

химического состава и др.; -простые условия разделения ценной части

и сопутствующей; -оптимальное соотношение содержания ценных и

балластных веществ.

Выполнение этих требований для представления

сельскохозйственного сырья через его компоненты, позволит не только

значительно упростить его, но и создать более простые конструкции

машин и аппаратов. Поэтому и селекционная работа, и генная

инженерия, и технологии выращивания, уборки и хранения должны

быть ориентированы на простую технологию переработки

сельскохозяйственной продукции, т.е. малооперационную и сжатую во

времени.



Продовольственный крест жизнеобеспеченности России

Хлеб

(1 т / человека) (145-

150 млн. т)

Мясо

(0,3-0,5 кг / человека в 

сутки) (14,5-16,0 млн. 

т.)

Молоко 

(0,5-1,0 л / человека) 

(14,5-29,0 млн. т.)

Белки Жиры 

Натуральные 

сахарозаменители

(глюкозо-фруктозные 

сиропы) (цикорий, 

сорго, топинамбур и др.    

(2,5 млн. т.)

Натуральные 

подсластители

(стевия, и др.)        

(0,5 млн. т.)
Углеводы      

(моно, поли, ди –сахароза)                          

(38-42 г / человека) (6,0-6,3 млн. т.) 

(сахароза из свеклы – 3,0-3,5 млн. т.)



энергетика

микроэлементы макроэлементы

60 шт

ультрамикроэлементы другие вещества

органика

Витамины (16 шт) Аминокислоты (12 шт)

Протеинсодержащие 
белки

Основные жирные 
кислоты (3)

информация

Делать то, что 
приносит пользу

Избегать опасностей

Бессмысленных 

Беспричинных

Металлические 8-12%

Келейдные 40%

Коллоидные 98%

МИНЕРАЛЫ:

Перечень необходимых веществ (90 шт.) к 

ежедневному питанию, чтобы прожить 120-140 лет

Протеины 

Энзимы 



Продовольственная

пищевая

промышленная

парфюмерная
высокорентабельная

социально-политическая, экологическая,

экономическая безопасность

ресурсовостанавливющая

природоохранная

средовостанавливающая

кормовая

овощная

сахарная 

свекла фармацевтическая

Ценность сахарной свеклы



Витамины 
(бетаин, каротин, B, D, PP, B1, B2, U, C)

Углеводы
(глюкоза, 
фруктоза, 

сахароза)

Органические кислоты 
(аспаргиновая, глутаминовая, 

лимонная, яблочная, 
аминомаслянная)

Микро и 
ультрамикроэлементы
(Zn, Mn, Pb, Cr, As, B, Cu, Mg, 
Mo, Ca, Hg, Sn, Ru, Si, Va, Li, 

Sr, I)

Макроэлементы
(N, P, Ca, Na, Fe, Cl, O, S, К)

Аминокислоты
(валин, изолейцин,  

метионин, фенил-аланин, 

лизин, тирозин, аргенин)

Химический состав свеклы



КОРНИ

фруктоза

глюкоза

(альфа, бета)

дубильные 

вещества
органические 

кислоты

пектин
эфирное масло

Содержание ценных веществ в 

корнеплоде цикория

инулин

интибин
галоктоза

левулеза

белковые

вещества

аминокислоты

смолы



СТЕВИЯ
флавонолы

эфирные масла

минералыхлорогеновая 

кислота

производные 

кумарина

дитерпеновые 

гликозиды

Химический состав листьев стевии

углеводы

Mg

производные 

коричневой 

кислотыпротеины

стевиозид ребаудиозид дулькозид жиры

кверцитин
авикуларин

гваяверин
кверцитрин

Zn Fe

Ca K

P2
кофейная 

кислота

скополетин

умболиферон

витамины

А В Р

А В С



Баланс

Сахар со свеклы 

3,209 млн. тонн 

(52,6%)

Импорт белого 

сахара 0,29 млн. 

тонн (0,5%)

Сахар сырцовый 2,859 

млн. тонн (46,7%)

Баланс сахара по Российской Федерации              
за 2007 год



Баланс

Сахар 3,0-3,5 млн. 

тонн

Натуральные 

подсластители (1,0-

1,5 млн. тонн

Сахарозаменители 

1,5-2,0 млн. тонн 

Предлагаемый баланс сахара, натуральных 

сахарозаменителей и подсластителей             
(до 2020 гг.)



Наименование Свекла
Натуральные

Сахарозаменители Подсластители

Производство сахаров, 

млн.т. 
4,0-4,1 1,6-1,7 0,0020-0,0025

Площадь посева, тыс. га 930-950 350-380 20-25

Урожайность, т/га 32-34 28-32 0,8-0,9

Валовой сбор, млн. т. 30-32 10,5-11,2 0,018-0,02

Содержание сахаров, % 17,0 15,0-15,5 12,5-14,0

Коэффициент содержания 

сладких веществ
1,0 1,5

(150 – листья,  

300 – стевиозид) 

Выход сахаров, млн. т. 4,0-4,1 2,7-3,3 0,75-0,76

Предлагаемое производство сахаров к 2020 году



Анализ результатов послерегистрационных испытаний ВНИИСС и

других фирм за 2006-2008 гг. показал нижеприведенные положения:

1) Количество вариантов в опыте (сравниваемых сортов и гибридов)

должно быть такое, которое необходимо и возможно изучить;

2) Стандарт следует размещать по краям делянок и через 4 изучаемых

номера;

3) Рекомендуемый размер делянок: ширина – 6 рядков или кратная

проходу сеялки;

4) Мы исходим из того, что послерегистрационные испытания, как

составляющее звено в системе управления и обеспечения инновационного

развития отрасли свеклосахарного производства, в том числе селекции и

семеноводства, предусматривает послепродажное обслуживание

внесенных в государственный реестр сортов и гибридов сахарной свеклы.

Они обеспечивают не только конкурентоспособность свеклосахарного

производства в целом (рентабельность, выгодность в сравнении с другими

культурами и т.д.), в настоящее время, но, и в дальнейшем стратегию ее

развития, а также главного звена отрасли – производство свеклы и сырья

для промышленности.



5) Выбор сортов, гибридов, их структура и количество должны отвечать

их экологической адресности.

6) Каждому участку поля для выполнения вышеуказанных условий

должен быть найден свой сорт, гибрид, выбрана агротехнология,

обеспечивающая максимальную реализацию его генетического

потенциала в зависимости от факторов.

В связи с этим, проведению послерегистрационных испытаний на ДЦ и

выбору лучших сортов и гибридов должна уделяться особо важная роль,

как определяющему главному фактору, который в зависимости от

генетических и средовых факторов может изменяться, а не просто по

мнению некоторых авторов, только позволяющих заранее познакомиться с

наиболее ценными сортами и гибридами, включенными в Госреестр

селекционных достижений.

7) В проведении послерегистрационных испытаний должны участвовать

представители областных и районных АПК, сахарных заводов, фирм

оригинаторов и продавцов семян, научных учреждений по сахарной

свекле, представители Государственной комиссии по сортоиспытанию,

семенной инспекции, органов Россельхознадзора и других

заинтересованных лиц и фирм.



8) В производственных испытаниях сорта и гибриды должны

проходить оценку в течении 2-х лет. Однако, если сорт, гибрид не показал

желаемых результатов в испытании первого года, на второй его можно не

включать.

Учитывая, что работу по послерегистрационному испытанию

необходимо проводить не менее 2-х лет, большие требования

предъявляются фирмам оригинаторам, которые должны создавать

гибриды не “однодневки”, а гибриды, обеспечивающие свой “жизненный

цикл” не менее 8-10 лет, обеспечивая при этом адаптивность к абио- и

биотическим факторам среды и стабильно высокую продуктивность.

Каждый сорт или гибрид фирма-поставщик семян, оригинатор

должны сопровождать агротехническим паспортом, с указанием в нем

норм высева, густоты насаждения, отзывчивости и реакции на

агротехнические и другие приемы технологии возделывания, реакции на

гербициды, удобрения и т.п.



Видовой состав микобиоты, сопутствующей бактериальной гнили (обилие, %).

Гибрид
F. oxys

porum

F. gibb

osum

F. hetero

sporum

F. 

affine
F.

Манон 36,4 31,8 9,1 9,1 13,6

ХМ 1820 19,4 19,4 5,6 0 55,6



Для проведения послерегистрационных и производственных испытаний 

сортов и гибридов сахарной свеклы в сырьевой зоне сахарного завода во 

ВНИИССе изданы «Методические рекомендации». Получение их может 

быть возможным по заказу свеклопроизводителей. В них отражены 

методология и основы принципа выбора сортов, гибридов для сырьевой 

зоны сахарного завода 

По всем вопросам послерегистрационных испытаний просим

обращаться во ВНИИСС к методическому центру и к авторам данной

статьи.

Контактные телефоны: 8 (47340) 2-19-93, 2-18-03, 2-17-66, 89501315010.



Стратегия 

развития 

предприят

ия

Топ-менеджмент

Финансовый 

менеджмент

Проектные 

менеджеры

Маркетологи 
Разработчики 

технологии

Технологи

Исследователи 

Генетики 

Селекционеры

Технологи 

ЦИКЛ ЖИЗНИ 

СОРТА 

ГИБРИДА

Разработка

Выращивание 

свеклы, приемка 

свеклы на 

заводах

Подготовк

а семян и 

продажа

Переработка свеклы 

на заводе, выход 

сахара

Производство 

семян, линий,  

компонентов,  

выращивание 

семян

Хранение: полевое 

кагатирование, на при 

заводских пунктах

длительное хранение 

на заводах

Правительство 
Самодостаточность

Продовольственная безопасность

Минсельхоз Политика по: 

свеклосахарной отрасли;

углеводному обеспечению и 

питанию;

концепция развития подотрасли

РАСХН

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЕКЦЕНТРЕ (государственно-частная корпорация, ассоциация)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПОДОТРАСЛИ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА

НИОКР

ГСИ

Конкурентоспособность 

производства, ДЦ 

Техническое и 

технологическое 

перевооружение

Линии 

иннова

ционно

го 

развити

я 

предпр

иятия

Послепродажное обслуживание



Принципы выбора сортов, гибридов для сырьевой зоны 

сахарного завода

А

Б

Государственный контроль и 

финансирование
Государственная комиссия РФ по испытанию и охране 

селекционных достижений

ИСПЫТАНИЯ НА                                                                           

-отличимость                                             -однородность                                                          

-стабильность                            -хозяйственную полезность

Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию        РЕГИОНЫ

1 2 4 5 6 7 83

Контроль и финансирование 

заинтересованных сторон

Производственные испытания сортов и гибридов, внесенных 

в Госреестр, в сырьевых зонах сахарных заводов 1 -2 года с 

последующим включением новых сортов

ВЫСОКАЯ АДАПТАЦИЯ К УСЛОВИЯМ ВЫРАЩИВАНИЯ                                            

-высокая продуктивность;                  -устойчивость к болезням;                                                      

-различные сроки созревания;            -малые потери при уборке;                                                  

-пригодность к хранению.                                                                                

Рекомендательный список сортов, гибридов, из числа внесенных в 

Госреестр, для сырьевых зон сахарных заводов 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М

САХАРНЫЙ ЗАВОД

ОРИГИНАТОР, ПОСТАВЩИК 

СЕМЯН

Свеклосеющие 

хозяйства сырьевой 

зоны сахарного завода

2-3 сорта, гибрида для 

разных сроков уборки

Высококачественное сырьѐ для 

различных сроков переработки

Требования к сорту, гибриду: 

высокая продуктивность; 

высокое качество семян; 

гарантии качества

9



Выявление возбудителя ризомании (BNYVV) в образцах сахарной свеклы из 

Белгородской, Воронежской и Липецкой Областей (28-31.08.2007г.)

№ 

п/

п

Гибрид Область Район
Анализировано 

образцов шт.

Результат выявления возбудителя

Loewe* Agdia*

Достоверность 

наличия вируса

Достоверность 

наличия вируса.

1 Манон Воронежская Рамонский

Семилукский

18 55,5% 83,3%

2 Орикс Воронежская Семилукский 10 80% 60%

3 Аляска
Белгородская
Воронежская

Панинский

Яковлевский

22 45,5% 90,9%

4 Фирма 

Даниско

Липецкая
Задонский

8 75% 50%

5 Фрейя Воронежская Таловский 5 20% 0

6 Пират Воронежская Аннинский 5 0 80%

7 ХМ1820 Воронежская Таловский 5 40% 100%

73 45,1% 66,3



Возможные пути распространения вируса некротического 
пожелтения жилок листьев свеклы (Schäufele, W.R., 1999)

распространение

поле

потери

Как утилизируются

0,6-1,5% не очищенных

В т.ч. частицы почвы

Куда, кто и как 
утилизируют

В т.ч. на семенах

В т.ч. переносимых с 
остатками



№ про-

бы

1-я 

повторность

2-я 

повторность

среднее 

значение

1 Белгородская Фрея 0,072 0,081 0,077 позитивная

2 Воронежская Манон 0,112 0,105 0,109 позитивная

3 Белгородская Ровента 0,011 0,019 0,015 негативная

4 Воронежская Камилла 0,003 0,014 0,009 негативная

5 Белгородская Соня 0,022 0,016 0,019 негативная

6 Воронежская Соня 0,039 0,026 0,033 негативная

7 Белгородская Соня 0,006 0,01 0,008 негативная

0,05

Реакция

Стандарт наличия вируса

Область

Сорт или 

гибрид

Абсорбция ВНПЖС (А405)

Имуноферментный анализ образцов корнеплодов сахарной 

свеклы, ИСС УААН, 2006 г.

Убыток от поражения ризоманией на двух полях 

Белгородской и Воронежской областей составил 8,3 млн. 

рублей (уровень поражения составил более 71%).



Иммуноферментный анализ образцов корнеплодов сахарной свеклы, ВНИИКР, 2007 г.
№п/

п

Хозяйство Кол-во 

тест-

образ-

цов

Кол-во сероположительных тест-образцов

Достоверно 

зараженных 

(Ао/Ак>3.0)

Предположи-

тельно зараженных

(Ао/Ак=2.0-3.0)

Всего 

серополо

жит.

образцо

вШт % Шт % %

Воронежская область

1 ООО НПКФ Агротехгарант “Березовский”, Рамонский р-н 

(гибрид Манон)
5 2 40,0 2 40,0 80,0

2 ЗАО “Землянское” Семилукский район (Орикс) 9 5 55,5 3 33.3 88.8

3 ЗАО ЦЧ АПК “Панино” Панинский  (Аляска) 4 3 75,0 1 25.0 100

4 ЗАО ЦЧ АПК “Лиман” Панинский  (Аляска) 4 2 50,0 2 50.0 100

5 ЗАО ЦЧ АПК Криуша Панинский (Аляска) 7 0 0 4 57.1 57.1

6 ДЦ “Абрамовская Нива” Таловский  (ХМ 1820) 10 2 20,0 4 40.0 60.0

7 СХ “Им. Ленина” Аннинский  р-н  (Центаур) 5 1 20,0 3 60.0 80.0

Всего по Воронежской области 64 15 11,2 21 15.7 26.9

Белгородская область

1 Белагросахар Завидовка, Яковлевский  (Аляска) 4 1 25,0 3 75.0 100

2 Белагросахар Сажное Алексеевский (Аляска) 7 0 0 3 42.8 42.8

Всего по Белгородской  области 11 1 9.0 6 54.5 63.5

Липецкая область

1 Дер. Даньшино, Задонский район (Центаур) 4 3 75,0 0 0 75.0

Итого 139 19 12.7 27 18.0 30.7



В условиях постоянного увеличения болезней важно правильно

оценить реальный риск их влияния на генетический материал человека,

растения и животного и принять предупреждающие меры.

В связи с этим необходимо кратко обсудить некоторые проблемы,

связанные с концепцией патогенности у A. alternata. Можно представить

себе картину гипотетических составляющих патогенности A. alternata.

Все изоляты, принадлежащие к этой группе, помимо сапрофитных

свойств, обладают потенциально общей агрессивностью, т.е.

Способностью проникать в ткани вообще, не вызывая болезни. Эти две

разные способности не обязательно прямо ответственны за всю или

какую-нибудь ведущую вирулентность Alternata. Однако известно, что

иногда A. alternata, будучи сапрофитом или слабым паразитом,

вызывает “неопределѐнные” или “вполне вероятные” болезни у ряда

культур. Гораздо важнее помнить, что вирулентность и специфичность

могут выражаться только на химической основе путѐм образования

токсина, специфичного для хозяина. Роль образования токсина в

патогенности A. alternata, очевидно, та же, что и у некоторых

Helminthosporium (цит. по Сюё Нисимура и др., М. 1985).



Гибрид сахарной свеклы ХМ 1820, пораженный «вилтом»,     

ПО Дружба Агро ДЦ 2008 г.



Схема биоэкотехнологической селекции 

сахарной свѐклы

селекция

На устойчивость к 
тотальным 
гербицидам

На устойчивость к 
корнееду и другим 

болезням

На            
устойчивость к 

вредителям и другим 
паразитам

На оптимальное 
использование 

природных возоб-
новляемых и 

технологических 
факторов

На    пластичность к 
абиотическим факторам

На    скороспелость Z, 
N, E, и синтез разных 

сахаров

Мобилизацию мирового 
генофонда, принципов 

ускоренного размножения и 
создания сортов и гибридов

Взаимодействие с 
сортами и гибридами 

культур 
свекловичного 
севооборота 

Разных способов 
производства гибридов 
проявляющих гетерозис



Стратегия 

развития 

предприят

ия

Топ-менеджмент

Финансовый 

менеджмент

Проектные 

менеджеры

Маркетологи 
Разработчики 

технологии

Технологи

Исследователи 

Генетики 

Селекционеры

Технологи 

ЦИКЛ ЖИЗНИ 

СОРТА 

ГИБРИДА

Разработ

ка Выращивание 

свеклы, 

приемка 

свеклы на 

заводах

Подготовк

а семян и 

продажа

Переработка 

свеклы на 

заводе, выход 

сахара

Производств

о семян, 

линий,  

компоненто

в,  

выращивани

е семян

Хранение: полевое 

кагатирование, на 

при заводских 

пунктах

длительное 

хранение на заводах

Правительств

о 

Самодостаточность

Продовольственная 

безопасность

Минсельхо

з 

Политика по: 

свеклосахарной отрасли;

углеводному обеспечению и 

питанию;

концепция развития 

подотрасли

РАСХН

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЕКЦЕНТРЕ (государственно-частная корпорация, ассоциация)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПОДОТРАСЛИ СЕЛЕКЦИИ И 

СЕМЕНОВОДСТВА

НИОКР

ГСИ

Конкурентоспособность 

производства, ДЦ 

Техническое и 

технологическо

е 

перевооружени

е

Линии 

иннова

ционно

го 

развити

я 

предпр

иятия

Послепродажное обслуживание



Технологии

I Прошлое

(охота, 

собирательство)

III Будущее
(цельное использование в пищу 

растительного сырья, полное 
использование материи, энергии и 

информации)

II Настоящее

(выращивание, 

использование ценных 

веществ, переработка)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ



Электроника

молекулярных масштабов

Надмолекулярные

структуры

молекулы

атомы

химия

протеины

Биологические 

системы

клетки

биология

Атомная 

микроскопия

нанотехнология

Оборудование,

инструменты

низкоразмерные

системы

полупроводники

твердые тела

физикаинформация

человек

животное

растение

низшие

абиотич. ф-ры

химическое

физическое

биологическое

энергия

Новые направления переработки на мезоскопическом, 

молекулярном и энергетическом уровнях, исходя из 

принципов структуры, взаимодействия веществ, их 

ценности, количества и качества



ВЛИЯНИЕ СОРТОВОГО СОСТАВА 

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ

Аннинский 

район

Калачеевский 

район

22%

78%

Отечественные сорта

Зарубежные сорта

63%

37%

366,5 Урожайность, т/га
(разница -21%)

303,7

300,0 Свекла к переработке, т/га
(разница -15%)

260

15,59 Сахаристость при приемке, 

%
17,02

4,68 Введено сахара со свеклой, 

т/га, (разница  -6%)
4,43

12,16 Выход сахара, % 13,9

3,64 Выработано сахара, т/га
(разница -0,05%)

3,62



- Создание сортов и гибридов.

Семь уровней успеха


