
ВВЕДЕНИЕ ТОПИНАМБУРА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ БИОТЕХНОЛОГИИ В СЕМЕНОВОДСТВЕ 

 

Приоритетное направление: Оздоровление сельскохозяйственных культур методами 

биотехнологии в семеноводстве. 

 

Актуальность исследований: Топинамбур – культура дающая наибольший выход 

биомассы с единицы площади и является источником инулина, фруктозы, пектина, пищевых 

волокон, кристаллической целлюлозы позволяет получить инулин необходимый при 

несбалансированности питания, при острых и хронических заболеваниях кишечника. 

Клубни топинамбура являются сырьем для получения порошка, соломки, кубиков, крупки, 

инулина, пектина, олигофруктозы и экстракта топинамбура. Продукция предназначена для 

использования в качестве готовых к употреблению лечебных средств и продуктов, а также 

ингредиентов при производстве пищевых продуктов в хлебопекарной, кондитерской, молочной 

промышленности, при производстве напитков, биологически активных добавок. Также может 

использоваться непосредственно в пищу после восстановления в воде и молоке.  

Поэтому культура топинамбура актуальна для введения в сельскохозяйственное 

производство.  

 

Цель: Создать научный потенциал по подбору сортов, технологий выращивания, 

организацию семеноводства.  

 

   
 

 

Ожидаемые результаты: за период исследований будет создан генофонд сортов 

топинамбура in vitro и клубнями. Проверка в производстве разработанных технологий 

возделывания культуры, семеноводство и организацию промышленного производства семенного 

материала. В конкурсном сортоиспытании выделенные сорта адаптированные к условиям региона, 

с наивысшей урожайностью и содержанием инулина, проведена проверка. 

 

Отрасли применения разработки: основными потребителями топинамбура будут 

крестьянские хозяйства и сельхозпредприятия, а также население Восточно-Казахстанской области.  
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЭЛИТЫ ГЕТЕРОЗИСНЫХ 

ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА 

 

Приоритетное направление: Оздоровление сельскохозяйственных культур методами 

биотехнологии в семеноводстве. 

 

Актуальность исследований: Основными широко распространенными болезнями 

подсолнечника в Восточном Казахстане являются возбудители серой (Botritiscinerea Pers.) и белой 

(Whetzeliniasclerotirum) гнилей, которые поражают семена гетерозисных гибридов местной 

селекции в зонах достаточного и избыточного увлажнения (основные зоны возделывания культуры) 

и сводят на нет семеноводство. Одним из важнейших условий повышения качества элиты 

гетерозисного подсолнечника является оздоровление исходного материала родительских форм с 

использованием новых разработок биотехнологии, фитопатологии и семеноводства. Испытание 

этих методов в современных агроценозах Восточно-Казахстанского региона имеет большое 

значение и вносит новизну исследований по семеноводству гетерозисных гибридов подсолнечника. 

Удалось разработать некоторые биотехнологические методы отбора здоровых родоначальников 

гетерозисного гибрида Сункар. Исследования первого этапа по биотехнологическим методам 

очищения исходных семенных материалов от грибной и бактериальной инфекций дали вполне 

обещающие результаты, поэтому тема получения оздоровленной элиты является актуальной и 

позволит в конечном итоге получить оздоровленную элиту гетерозисных гибридов Восточно-

Казахстанской селекции и снять зависимость региона от завоза семян иностранных сортов и 

гибридов, хотя и здоровых только для первого года жизни, но не адаптированных к местным 

экологическим условиям. 

 

Цель: Разработать семеноводство гетерозисных гибридов на основе оздоровления семян 

родительских форм к белой (Whetzeliniasclerotiorum (dBy.) и серой гнилям (BotritiscinereaPers.) с 

применением методов фитопатологии, селекции и биотехнологии в современных агроценозах 

Восточно-Казахстанского региона. 

 

   

   
 

 

Ожидаемые результаты: в результате проведённых исследовании будет разработана 

система очищения и схема семеноводства подсолнечника позволяющая получить оздоровленную 

элиту от серой и белой гнили с сохранением ценных хозяйственно-полезных признаков 

применительно к почвенно-климатическим и фитосанитарным условиям Восточного Казахстана. 

 

Отрасли применения разработки: основными потребителями подсолнечника будут 

крестьянские хозяйства и сельхозпредприятия, а также население Восточно-Казахстанской области. 
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ОРИГИНАЛЬНОЕ И ЭЛИТНОЕ СЕМЕНОВОДСТВО КАРТОФЕЛЯ 

 

Приоритетное направление: Оздоровление сельскохозяйственных культур методами 

биотехнологии в семеноводстве. 

 

Актуальность исследований: Низкое качество клубневого материала картофеля, 

зараженного в сильной степени инфекционными патогенами и редкая сортосмена – один из главных 

факторов определяющих хронически низкий уровень урожайности картофеля во всех категориях 

хозяйств и практически во всех регионах, как с благоприятными, так и с неблагоприятными 

условиями возделывания в регионе. Анализ современных достижений науки и практики указывает 

на то, что внедрение современных технологий оригинального и элитного семеноводства на 

региональном уровне и перевод семеноводства на коммерческую основу частных 

сельхозпредприятий на конкурсной основе даст наибольший экономический и социальный эффект.  

 

Цель: Углубить изучение технологии оригинального и элитного семеноводства, продолжить 

селекцию адаптированных сортов к региону и отобрать из генофонда сортов invitro лучшие и ввести 

в Госреестр. 

 

   
 

  
 

 

Ожидаемые результаты: в результате реализации проекта на базе ТОО «Ұлан-Жеміс» 

будет создаваться Центр оригинального и элитного семеноводства в Восточном Казахстане. 

Максимальный объем производства 5000 тонн в год, объем дохода от реализации продукции – 4 400 

тонн на сумму 550-600 млн. тенге в год. Для становления такого центра необходимы 

государственные и другие инвестиции. 

 

Отрасли применения разработки: основными потребителями элитных семян картофеля 

будут крестьянские хозяйства и сельхозпредприятия, а также население Восточно-Казахстанской 

области. В перспективе планируется выход на национальный рынок Казахстана, Алтайского края и 

Новосибирской области. Снабжение производителей картофеля высококачественной 

оздоровленной элиыт, произведенной в регионе, позволит уменьшить затраты на приобретение, 

избавит товаропроизводителей от завоза посадочного материала из других стран и регионов. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ ЗЕМЛЯНИКИ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ОЗДОРОВЛЁННОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Приоритетное направление: Оздоровление сельскохозяйственных культур методами 

биотехнологии в семеноводстве. 

 

Актуальность исследований: Земляника садовая – широко распространенная ягодная 

культура, отличающаяся способностью к быстрому вегетативному размножению, 

скороплодностью, урожайностью и высокой пластичностью. Ягоды содержат комплекс жизненно 

необходимых для организма человека биологически активных и легко усваиваемых веществ. 
Длительное вегетативное размножение земляники и изменения экологической обстановки 

привело к значительному ухудшению фитосанитарного состояния посадочного материала и 

массовому заражению плантаций комплексом вирусных заболеваний. Как результат, значительное 

снижение урожайности основных районированных сортов земляники садовой и сокращение 

производственных посадок. 
Большим препятствием в продвижении новых сортов земляники является длительность 

размножения их традиционным методом и дороговизна рассады, а также опасность приобретения 

некачественного и неоздоровленного посадочного материала. 

Посадочный материал земляники поражается вирусными, вироидными и микоплазменными 

болезнями, которые очень опасны, так как их возбудители являются внутриклеточными патогенами. 

Без надлежащих мер по оздоровлению и защите посадочного материала от повторного заражения, 

число пораженных растений прогрессивно увеличивается, сорт постепенно теряет свою 

первоначальную продуктивность и вырождается. 
В связи с этим производство земляники должно быть переведено на безвирусную основу с 

использованием эффективного метода апикальных меристем, который основан на выращивании 

растений из апикальных (верхушечных) зон делящихся клеток, свободных от вирусной и другой 

инфекции. 

 

Цель: Изучение особенностей микроклонального размножения ценных 

высокопродуктивных сортов земляники садовой для производства оздоровленного посадочного 

материала. 

 

    
 

Ожидаемые результаты: оздоровление посадочного материала земляники методами 

биотехнологии в Восточном Казахстане приобретает исключительную актуальность и новизну и не 

имеет аналогов, позволит снизить созданное в регионе критическое положение фитосанитарного 

состояния производственных посадок и приусадебных участков, обеспечить потребителей региона 

высококачественным посадочным материалом, свободным от патогенов и вредителей. 

 

Отрасли применения разработки: основными потребителями рассады земляники будут 

крестьянские хозяйства, сельхозпредприятия и садоводы любители, а также население Восточно-

Казахстанской области. 

 

 


