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Основной результат работы, выполненный авторским коллективом,инновационная селекционная схема ускоренного создания отечественных
сортов риса нового поколения за счет применения современных
постгеномных и клеточных технологий, позволившая реализовать две
сортосмены в отрасли: 2007-2012 гг. и 2013–2017 гг.
Они обеспечили реальный прорыв в увеличении урожайности и
валового сбора риса в Российской Федерации. Дополнительно в ходе этих
сортосмен произведена продукция на сумму 3,5 миллиарда и 970 миллионов
рублей, соответственно.
Именно благодаря внедрению в производство отечественных сортов
нового поколения последних лет селекции в Краснодарском крае – основной
рисовой житнице страны - в 2009 г. преодолен порог урожайности риса в 6,0
т/га. В 2010 г. в крае она составила 6,25 т/га, что создало базис для
получения в 2016 г. 1 млн. тонн кубанского риса. Это является абсолютным
рекордом за всю историю рисосеяния на Кубани.
Реализация указанной селекционной стратегии практически обеспечила
самодостаточность отечественной отрасли, ее независимость от иностранной
селекционно-семеноводческой продукции и полную готовность к импортозамещению.
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Указанные подходы позволили авторскому коллективу наладить
безостановочный конвейер качественных, конкурентоспособных сортов риса,
по основным характеристикам не уступающихлучшим мировым аналогам.
Выведение устойчивых к грибным патогенам сортов позволило, кроме
того, снизить применение химических средств защиты растений в рисовых
агрофитоценозах, что значительно повысило экологический статус отрасли
рисоводства в регионе и Российской Федерации в целом. Это, в свою
очередь, обеспечило рисоводческим хозяйствам ежегодную экономию от 5
до 7 тыс. рублей на гектар, что при пересчете на площадь возделывания (в
Краснодарском крае она составляет 131–134 тыс. га) составляет 655–670
миллионов рублей ежегодно.
Сорта риса, впервые в России созданные авторским коллективом в итоге
практической реализации указанной схемы, обладают реальными
преимуществами перед сортами-стандартами, в частности, по таким
важнейшим признакам, как «общий выход крупы и содержание целого ядра
в крупе» (конечный потребительский рисовый продукт – крупа).
К примеру, из одной тонны зерна сорта Патриот, созданного методом
MAS, вырабатывается продукции на 800 рублей больше, чем из зерна сортастандарта Рапан. В масштабе Краснодарского края, где перерабатывается
около 700 тыс. тонн зерна риса, дополнительная продукция только от
повышенного выхода крупы может составить 550 млн. рублей. По вкусовым
качествам сорт Патриот также лучше сорта – стандарта.
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Патриот – сорт риса, созданный методом MAS

Инновационные разработки авторского коллектива, примененные для
создания сортов риса нового поколения, являются приоритетными и
соответствующимимировому уровню. Они убедительно продемонстрировали
мощный ресурс современных биотехнологий, обеспечивающих ускорение
селекционных схем как минимум в два раза.
Все созданные авторами выдвигаемой работы сорта риса объединяет
высокая потенциальная урожайность, устойчивость к различным стрессорам
биотического и абиотического происхождения, адаптация к различным
технологиям возделывания, в том числе и без применения пестицидов.
Хорошей иллюстрацией этому являетсятотфакт, что по состоянию на
2017 год в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных
к использованию, включен 61сорт риса, из них 35 - селекции ФГБНУ «ВНИИ
риса», которые в посевах 2017 года по Краснодарскому краю занимали 100
%, в Российской Федерации – 79,8 %, а по валовым сборам - 99,8 % и 85,4
%,соответственно. Двадцать шесть сортов принадлежат другим российским
заявителям. В их числе - ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» (7
сортов).
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При потребности рисосеющих хозяйств Краснодарского края в семенах
риса - на уровне 38-40 тыс. тонн необходимо посеять 4,0–4,2 тыс. тонн
элитных семян.
В настоящее время хозяйства ФГБНУ ВНИИ риса
производят до 6,0 тыс. тонн элитных семян сортов нового поколения,
созданных в результате выполнения выдвигаемой работы (часть элитных
семян реализуется за пределы края), а насыщение элитой посевов риса в крае
за счет этого достигает 18,0 – 18,5 %.
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