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КОМПЛЕКСНЫЕ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ
АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ  В  США

В.В. Патоêов, Российсêий ãосóдарственный инститóт интеллеêтóальной собственности

* - Со списêом литератóры можно ознаêомиться на сайте www.agroxxi.ru

Согласно определению Организации биотехнологичес-
кой индустрии США, агробиотехнология понимается как
технология, позволяющая специалистам вносить генети-
ческие изменения в продукцию растениеводства и жи-
вотноводства [1]*.

В США, как и в других странах с рыночной экономикой,
первостепенной задачей властей на местах является со-
здание устойчивой местной инновационной системы, спо-
собной приносить штату дополнительную прибыль и но-
вые рабочие места. Данная система, известная как «вы-
сокотехнологичная экономика», или «экономика, осно-
ванная на инновациях», предполагает развитие как базо-
вых отраслей (добыча нефти, газа, металлов и т.д.), так и
технологических кластеров, способных сделать «высо-
котехнологичную экономическую систему» самоподдер-
живающейся и соответственно приносящей выгоду.

В основном, все штаты используют комплексные про-

граммы развития биотехнологий и, в частности, агробио-

технологий как одних из основ инновационной экономи-

ки. Данные программы могут быть как общими для всех

штатов (например, увеличение технических площадей для

лабораторий), так и уникальными (например, гранты для

выпускников только Стэндфордского университета).

Общие меры развития агробиотехнологий сводятся к

следующему [6]:

— строительство объектов недвижимости для научно-

исследовательских нужд; совместные с частным секто-

ром инвестиции в инфраструктуру НИОКР; фондирова-

ние университетов и научных сотрудников;

— укрепление промышленно-академического взаимо-

действия; фондирование совместных проектов; предос-

тавление научного оборудования в общее пользование;

— оказание юридической защиты научным разработ-

кам и содействие в коммерциализации интеллектуаль-

ной собственности;

— субсидирование венчурных фондов, предоставле-

ние программ кредитования;

— предоставление рабочего помещения начинающим

биотехнологическим компаниям путем создания инкуба-

торов технологий и научно-исследовательских парков;

— внедрение специальных образовательных программ,

предоставление грантов отличившимся студентам вузов, орга-

низация стажировок в крупных агробиотехнологических ТНК.

В табл. представлен список наиболее распространенных

программ содействия развитию агробиотехнологий в США.

Во всех 50 штатах существуют программы поддерж-

ки биотехнологий. Наибольшие средства вкладывают-

ся в создание научно-исследовательской инфраструк-

туры, возведение инкубаторов технологий и научных

парков. Интересно отметить, что 15 штатов создают

специализированные био- и агробиотехнологические

факультеты в вузах, привлекая для работы как моло-

дых специалистов, так и ученых с мировым именем.

Кроме того, правительства штатов активно способству-

ют внедрению технологий в производство с последую-

щим выводом на рынок агробиотехнологической про-

дукции (46 штатов имеют соответствующие програм-

мы коммерциализации технологий). Причем фонды, ин-

вестирующие во внедрение технологий, функциониру-

ют как от имени государства, так и от имени отдельно-

го образовательного учреждения. Таким образом, раз-

работки, способные иметь большое значение для обо-
роны, безопасности и устойчивого развития страны, не
уходят на общий рынок и не откладываются в «долгий
ящик», а автоматически получают государственный при-
оритет и инвестиции на внедрение в производство.

Еще одна проблема, которую стараются решить
местные власти — недостаток дешевого капитала для
начинающих биотехнологических компаний и венчур-
ных предприятий (21 штат планирует выделить на ре-
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претворяется в жизнь в виде отдельных элементов в разных
штатах, а в комплексе представляет собой единую матрицу.

В целом, опыт США в области развития биотехноло-
гий на региональном уровне интересен не только тем,
что может быть адаптирован в условиях развития дру-
гих стран с рыночной экономикой, но и тем, что пред-
ставляет некую стартовую модель для развития инно-
вационных отраслей в принципе.

УСТОЙЧИВОСТЬ НЕКОТОРЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ
К КОЛОРАДСКОМУ ЖУКУ
К.В. Калинина, З.В. Ниêолаева,

Велиêолóêсêая ãосóдарственная сельсêохозяйственная аêадемия

В условиях Северо-Западной части России колорадский
жук (Leptinotarsa decemlineata Say) — наиболее вредо-
носный и широко распространенный вредитель карто-
феля. На территории Псковской области сформирова-
лись постоянные очаги вредителя, из которых пошло
активное продвижение жука на север и восток. В на-
стоящее время зона постоянного обитания и вредонос-
ности колорадского жука в Северо-Западном регионе
охватывает Псковскую, Ленинградскую и Новгородс-
кую области. Стремительное освоение этим фитофа-
гом новых территорий и многократное увеличение его
численности наблюдалось в период с 1998 по 2002 г.
[8]*. Несмотря на регулярное применение инсектици-
дов, проблема защиты картофеля от колорадского
жука остается актуальной для картофелеводческих
хозяйств Северо-Западного региона.

Опубликованные по вопросам борьбы с колорадским
жуком данные свидетельствуют о сравнительно быс-
тром формировании у вредителя резистентности к ши-
роко применяемым инсектицидам [3, 4, 5]. К числу
важнейших факторов сдерживания роста численнос-
ти колорадского жука и снижения его вредоносности
следует отнести возделывание устойчивых сортов с
различными механизмами устойчивости. По мнению
многих авторов, это позволяет в 2—3 раза снизить
нормы расхода препаратов и уменьшить кратность об-
работок [2, 7]. При этом  в каждом регионе важно
подбирать районированные сорта картофеля, обла-
дающие в конкретных почвенно-климатических усло-
виях максимальной потенциальной продуктивностью.

В условиях Псковской области в 2005—2006 гг. мы про-
вели оценку 32 районированных и перспективных для се-
веро-западных областей России сортов картофеля, раз-
личающихся по степени устойчивости  к колорадскому жуку,
которые любезно предоставил С.Р. Фасулати (ВИЗР). Об-
следования учетных делянок по показателям заселеннос-
ти и поврежденности растений  проводили 1 раз в неделю
в течение всего периода вегетации картофеля. При этом
всех обнаруженных особей вредителя (имаго, личинки) и
яйцекладки оставляли на растениях. Определяли среднее
число перезимовавших жуков, число кладок, численность
личинок III—IV возрастов, долю кустов с большим количе-
ством личинок II—IV возрастов (свыше 20 шт.), долю кус-
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шение этого вопроса 8 млн долл. в 2006 г. и создать
дополнительные венчурные фонды). Также 21 штат
предоставляет значительные налоговые льготы част-
ным инвесторам («ангелам») в начинающие биотех-
нологические компании.

Другим немаловажным аспектом является тот факт, что
все перечисленные мероприятия (табл.) — скоординирован-
ная на общегосударственном уровне программа, которая
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