
The Chemical Journal  ■  Сентябрь 2004 51

АГРОХИМИЯ
Биотехнологии

настоящее время во всем мире на смену буму в
интернет�бизнесе на передний план наивысшей
доходности выходят исследования в области высоких
технологий, в том числе биотехнологий.

Особенностью биотехнологической индустрии
является то, что ее границы определяются не конкретными
видами и наименованиями товаров, а используемыми для
производства этих товаров технологиями. Поэтому биотехно�
логическое производство на данный момент относится к наи�
более высокотехнологичным, что объясняет его высокую
концентрацию в промышленно развитых странах. Чуть менее
половины всего мирового производства биотехнологических
препаратов приходится на американские компании. Крупными
производителями являются также Германия, Япония, Канада,
Франция и Великобритания.

Борьба за выживание растений

Одна из наиболее актуальных проблем в сельском хозяйстве —
борьба с заболеваниями растений. Современные биопрепара�
ты, основанные на живых клетках природных штаммов микро�
организмов, не только решают проблему защиты растений от
болезней, но и стимулируют развитие и обеспечивают допол�
нительное питание.

Разработанные биопрепараты, которые в отличие от хи�
мических фунгицидов не нарушают естественного баланса
экосистемы и не подавляют активности микрофлоры почвы,
решают следующие задачи:
■ подавляют рост фитопатогенных микроорганизмов (корне�

вые гнили, плесневение, альтернариоз, гельминтоспориоз,
фузариозные корневые гнили, ризоктониоз);

■ повышают плодородие почвы за счет фиксации азота ат�
мосферы;

■ снабжают растения витаминами и веществами, повышаю�
щими рост растений;

■ защищают растения от болезней;
■ стимулируют развитие и обеспечивают дополнительное

питание.
В состав биопрепаратов входят живые клетки бактерий, а

также комплекс биологически активных веществ, стимули�
рующих иммунную систему растений, их рост и развитие.
Биопрепараты предназначены для предпосевной обработки
семян, опрыскивания растений в период вегетации, реко�
мендуются для полива почвы в контейнерах с рассадой до и во
время посадки, при этом они безвредны для человека и
животных.

В

Биотехнология — это…

Биотехнология в широком смысле — пограничная между
биологией и техникой научная дисциплина и сфера прак�
тики, изучающая пути и методы изменения окружающей
человека природной среды в соответствии с его по�
требностями.
Биотехнология в узком смысле — совокупность методов
и приемов получения полезных для человека продуктов
и явлений с помощью биологических агентов. В состав
биотехнологии входят генная, клеточная и экологичес�
кая инженерии.

Биосельхозреволюция

Анна Кузнецова

Биотехнологии — перспективное направление сельскохозяйственного
производства, определяющее развитие отрасли в ближайшие
десятилетия
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Поскольку биопрепараты являются высокотехнологичны�
ми продуктами, они, несмотря на свою эффективность, за�
частую слишком дороги для потенциальных потребителей в
сельском хозяйстве и промышленности. Но именно в этих
сферах продукты биотехнологий ведут ожесточенную кон�
курентную борьбу и экономически оправдывают свое су�
ществование.

Гонка с преследованием

Мировым лидером в развитии биотехнологии сегодня явля�
ются США. Работой в данном секторе там заняты около 162 тыс.
человек. Не отстает и Европа. По прогнозам специалистов, к
2005 году европейский биотехнологический рынок достигнет
100 млрд евро. Очень сильны сегодня биотехнологические
позиции Японии и Южной Кореи.

На продажи биотехнологических товаров для нужд сельс�
кого хозяйства в мире приходится 7,5 млрд долларов. Доми�
нируют в этих расходах генно�модифицированные семена
(ГМС) культурных растений и аминокислоты, используемые в
кормовых добавках для скота и птицы.

Впервые ГМС появились на рынке в 1996 году.

Столь бурный рост их применения понятен, если принять во
внимание то, каких проблем избегают растениеводы, отдавая
предпочтение именно модифицированным сортам. ГМ�рас�
тения, устойчивые к гербицидам, позволяют фермерам более
интенсивно применять гербициды без урона для себя. Устой�
чивые к паразитам ГМ�растения вырабатывают специальный
токсичный для вредителей Bt�протеин или другим образом са�
мостоятельно «отбиваются» от насекомых, вирусов и вредных
бактерий. ГМ�растения отличаются также лучшей всхожестью
семян. Перспективным направлением развития генной инже�
нерии является повышение полезности растений (например,
получение сои с увеличенным содержанием протеинов).

Начиная с 2001 года значительно увеличилась мировая ком�
мерциализация генетически модифицированных сельскохо�
зяйственных культур, причем основная доля увеличения
приходится на фермеров развивающихся стран, сообщает The
Financial Times. Согласно данным Всемирной службы ком�
мерческих трансгенных культур (International Service for the
Acquisition of Agri�biotech Applications — ISAAA1), в 2001 году
площади земли, на которых культивируются генетически
модифицированные продукты, увеличились на 19 %, достигнув
52,6 млн га (диаграмма 1). Сегодня около 5,5 млн фермеров
используют эти технологии, причем 3/4 из них приходится на
развивающиеся страны. Согласно прогнозам ISAAA, в бли�
жайшем будущем площади под трансгенными культурами
будут по�прежнему расти, а емкость мирового рынка генно�
модифицированной продукции к 2005 году достигнет отметки в
5 млрд долларов.

Глава группы Клив Джеймс заявил, что, несмотря на про�
должающееся сопротивление европейских потребителей, гло�
бальное использование технологий генетически модифици�
рованных продуктов с 1996 года (времени их представления)

стало в 2001 году беспрецедентным в истории мирового сель�
ского хозяйства. Однако использование технологий гене�
тически модифицированных сельскохозяйственных культур в
основном сконцентрировано в 4 странах: США выращивают
68 % генетически модифицированных продуктов (более 2/3
всех ГМ�растений на земле), Аргентина — 22 %, Канада — 6 %
и Китай — 3 % (диаграмма 2). Основными сельскохозяй�
ственными культурами, выращенными с использованием этой
технологии, являются: соя — 63 %, кукуруза — 19 % и хлопок —
13 %.

Использование биотехнологий в сельском хозяйстве значи�
тельно выросло в Китае — выращивание генетически модифи�
цированного хлопка увеличилось в 3 раза за 10 лет. Ожидается,
что тенденция внедрения технологий генетически модифи�
цированных культур сохранится и в последующие годы.
Перспективной в этом отношении является Индия с крупней�
шим в мире производством хлопка. Таким образом, сельское
хозяйство трех самых населенных азиатских стран — Китая,
Индии и Индонезии — практически полностью будет пере�
ведено на биотехнологии. Кроме того, вероятно, что свою
позицию по отношению к данному виду продукции изменит
Бразилия, и тогда три крупнейшие латиноамериканские эко�
номики — Бразилия, Аргентина и Мексика — также почти
полностью начнут культивировать генетически модифици�
рованные продукты. Технология выращивания генетически
модифицированных культур не является панацеей для сель�
ского хозяйства, тем не менее, на сегодня она остается ос�
новным инструментом для удовлетворения потребностей в
продовольствии.

Использование сельскохозяйственных культур, созданных
современной биотехнологией, быстро растет в последние годы.
Помимо коммерческого выращивания ГМ�культур, во многих
странах проводятся полевые испытания новых сортов. Это
является наиболее быстрым способом внедрения, какое когда�
либо знала сельскохозяйственная технология, а тот факт, что
рост постоянно продолжается, свидетельствует о реальных
преимуществах новых сортов.

Самыми распространенными из выращиваемых ГМ�куль�
тур в мире являются соя, хлопок, канола, папайя и томаты.
Дальнейший рост применения ГМ�растений затрудняется
этической проблемой. Во многих странах Европы и мира уже
появились сторонники недопустимости принятия в пищу про�
дуктов с измененной генной структурой. Именно поэтому
особую популярность приобретают ГМ�сорта технических и
кормовых культур (хлопок, соя на корм скоту и т. д.).

Применение биотехнологий в сельском хозяйстве демон�

На сегодняшний день 16 % всех
возделываемых в мире земель (109,2 млн га)

засеяны генно�модифицированными
культурами.

1) ISAAA является некоммерческой группой, созданной частным и государ�
ственным секторами, целью которой является внедрение биотехнологий,
разработанных в промышленно�развитых странах, в экономики развивающихся
стран.
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1. Рост площадей под трансгенными культурами
в мире, млн га



The Chemical Journal  ■  Сентябрь 2004 53

АГРОХИМИЯ
Биотехнологии

стрирует одно преимущество за другим. «Беспахотные» био�
технологии позволили сократить эрозию почвы на 1 млрд тонн
в год.

За последние 8 лет выращенные с помощью биотехнологий
хлопок и кукуруза позволили сократить использование
пестицидов на 46 млн фунтов (1 фунт — 0,453592 кг) активных
ингредиентов. Китайская академия наук прогнозирует, что
биотехнологии позволят на 80 % сократить использование пес�
тицидов в Китае.

Догоняющие

У производства биопрепаратов, одной из самых быстро рас�
тущих отраслей в мире, есть перспективы и в России. В первую
очередь, они связаны с импортозамещением и продажей науч�
ных разработок. Минпромнауки оценивает выпуск российской
биотехнологической продукции в прошлом году в 400 млн
долларов. При этом ежегодный импорт товаров, в производстве
которых используются биотехнологии, оценивается в 650 млн
долларов. Таким образом, объем российского рынка биотех�
нологических товаров превышает 1 млрд долларов.

В сельском хозяйстве страны на закупку биопрепаратов
ежегодно тратится 300 млн долларов, и только 8–10 % этого
рынка составляет отечественная продукция. Импортозаме�
щение — наиболее перспективный путь применения биотех�
нологий для сельского хозяйства, потому что этот рынок очень
велик и растет на 10–15 % в год. Агропромышленный комплекс
использует такие препараты, как аминокислота, лизин, мик�
рокапсулированные витамины, культуры полезных бактерий.

У подавляющего большинства россиян словосочетание
«генно�модифицированные продукты» способно напрочь от�
бить аппетит. И все же свыкнуться с ним, скорее всего, придет�
ся — уже в следующем году на прилавках магазинов появятся
генно�модифицированный картофель и свекла отечественного
производства.

До недавнего времени достижения современной биотех�
нологии проникали в наш рацион в основном из�за границы.
Помимо импортных лекарств, пищевых добавок и витаминов,
мы, в частности, потребляем продукцию биотехнологии в виде
импортной генно�модифицированной сои: она присутствует в
любой колбасе (до 70 % сырья, которое используют российские
мясокомбинаты — импортное), на ней взращивается скот
(например, идущая в ту же колбасу свинина). Достижения
генной инженерии используются в производстве 90 % евро�
пейских мягких сыров, колбасных изделий, а также в пивова�
рении.

Немногочисленные разработки отечественных биотехно�
логов используются разве что в производстве йогуртов (за�
кваски для них — не что иное, как генно�модифицированный

белок) и пищевых добавок.
А вот ни одного трансгенного растения для коммерческого

использования в России выращено еще не было: в отличие от
Запада, производящего и потребляющего их продукцию — сое�
вый белок, рапсовое масло, сахар — миллионами тонн еже�
годно, наша страна долгое время выжидала, чем закончится
эксперимент. Похоже, дальше ждать мы не будем. Во время
своего недавнего визита в Америку вице�премьер правитель�
ства, министр сельского хозяйства Алексей Гордеев признал,
что биотехнологии являются «эффективной основой всего
сельского хозяйства», и подписал с американцами меморандум
о сотрудничестве. Минсельхоз совместно с Минпромнауки
разрабатывает специальную государственную программу раз�
вития этого направления. По оценкам экспертов, на ее реали�
зацию потребуется не менее 20–30 млн долларов в год. Причем
на первом этапе платить придется из госбюджета. Если
государство сможет программу запустить, то частные компа�
нии, со своей стороны, тоже начнут выходить на этот рынок и, в
свою очередь, инвестировать в него миллионы долларов.

Российский рынок биотехнологий последние несколько лет
демонстрирует уверенный рост (в среднем — по 15 % в год, в
основном за счет фармацевтики и пищевой промышленности),
и для того чтобы выйти на сельскохозяйственный рынок,
биотехнологи ожидают только правительственной отмашки.
Впрочем, абсолютное большинство потенциальных участни�
ков рынка подчеркивают, что не готовы вкладывать средства в
модифицированные растения до тех пор, пока государство не
подтвердит свое согласие на развитие направления.

И вот подтверждение было получено. Эксперты полагают,
что первым шагом по реализации правительственного согла�
шения с США станет разрешение на коммерческое выращи�
вание нескольких генно�модифицированных сортов картофеля
и сахарной свеклы. В настоящее время проходят испытания
этих сортов в Краснодарском крае, и несколько российских
компаний�производителей готовы закупить их, как только
Минсельхоз даст обещанное разрешение «на бумаге».

До финиша еще далеко

Америка намерена еще более активно продвигаться в развитии
биотехнологий. К тому же, она обеспокоена тем, что Европа
уже наступает ей на пятки, а Китай и Япония в последнее время
осуществили громадный рывок вперед. В то время как развитые
(и не только) страны мира сделали свой выбор, Россия остается
пока «на обочине прогресса», а причины лежат в области эко�
номики и права, но не морали.

По прошествии всего лишь шести лет с момента одобрения
для коммерческого использования в США первой ГМ�
культуры сои большая часть выращиваемых на полях «тра�
диционных» растений оказалась вытесненной генетически
модифицированными. Эта скорость признания и в фарма�
цевтике, и в сельском хозяйстве демонстрирует не только мощь
биотехнологии как научного подхода, но и те преимущества,
которые она дает фермеру и здравоохранению.

Трансформация основных сельскохозяйственных культур с
целью изменить как входящие их характеристики, так и
конечные свойства, открывает колоссальные возможности.
Прежде всего, резко возрастут качество и количество пищевых
продуктов.

Однако существует огромная разница между восприятием
продукции генной инженерии, используемой в сфере здраво�
охранения, и употребляемой в пищу. В то время как меди�
цинская продукция уже получила всеобщее признание, внед�
рение генетически модифицированных продуктов питания в
некоторых развитых странах встретило сильнейшую оппо�
зицию.
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 2. Структура мировых пахотных земель
под ГМ$растениями, %
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Ведущей движущей силой набираю�
щего темп признания ГМ�культур в раз�
вивающихся странах является потреб�
ность в увеличивающейся пищевой ба�
зе, которая может быть удовлетворена
за счет возрастающих масштабов про�
изводства таких культур.

За период с 1994 по 1999 год в США
выращено около 3,5 триллионов еди�
ниц ГМ�растений; эти растения вошли
в пищевой рацион каждого американ�
ца, и никаких негативных последствий,
связанных со здоровьем, пока не об�
наружено. В странах ЕС, которые не
испытывают острых проблем с недостатком продовольствия
(скорее, наоборот), эта проблема очевидно политизирована.
Аналогичная ситуация имеет место в многочисленных менее
развитых странах, для которых биотехнология могла бы стать
таким же трамплином в мир богатства и благополучия, каким
стала для многих азиатских стран электроника и компьютерная
технология. Но в странах третьего мира ощущается нехватка
элементарной информации  о возможностях биотехнологий.

Очевидно, в ближайшие пять�десять лет число стран,
выращивающих ГМ�культуры, существенно увеличится. В
течение нескольких последних лет Южная Африка, Индоне�
зия, Индия, Замбия, Филиппины, Кения и Китай находятся на
разных стадиях полевых испытаний или начальных этапах
внедрения ГМ�культур. В тех странах, где биотехнология про�
демонстрировала свои преимущества для фермеров и нацио�
нальной экономики, правительства предприняли осторожные
шаги вперед. Это отчетливо видно на примере с хлопком,
устойчивым к насекомым, выращивание которого позволяет
значительно сократить использование пестицидов. Во многих
странах выращивание хлопка — существенная часть эконо�
мики.

Биотехнология — широкий набор инструментов, а не огра�
ниченный набор продуктов. Она продолжит интегрироваться в
мировую систему сельского хозяйства по мере того, как люди
будут стремиться удовлетворить растущую потребность в
продуктах питания и в то же время уменьшить влияние
сельского хозяйства на окружающую среду.

Все плюсы и минусы

Растения, полученные биотехнологическими методами,
предоставляют возможности потенциального решения ряда
проблем современного сельского хозяйства. Однако степень их
распространения зависит от многих экономических, геогра�
фических и социальных факторов. Тем не менее, большая часть
потенциальных возможностей генетически модифицирован�
ных культур подтверждается научной литературой. Так, на�
пример:
■ ГМ�соя, кукуруза и хлопок дают возможность контролиро�

вать сорняки, численность насекомых�вредителей и болез�
ни, которые могут поражать сорта, выведенные путем тра�
диционной селекции;

■ генетически модифицированные растения могут облегчить

Развеять опасения скептиков
по поводу генетически

модифицированных
продуктов можно только
путем повышения уровня

образования.

решение как экономических, так и экологических проблем,
имеющих место при культивировании традиционных
сортов;

■ несмотря на то, что ГМ�растения не могут решить все
проблемы сельского хозяйства, они выращиваются на более
чем 40,5 млн га по всему миру, оказывая благотворное влия�
ние на состояние почвы и воды.

■ высокая скорость распространения коммерциализирован�
ных трансгенных культур среди фермеров свидетельствует о
том, что они экономически выгодны;

■ если ГМ�соя, кукуруза, хлопок будут доступны и для мелких
фермеров в развивающихся странах, то выращивающие их
хозяйства смогут не только улучшить состояние экосисте�
мы, но и предотвратить пагубное воздействие пестицидов на
рабочих.
Трансгенные организмы, преимущественно устойчивые к

вредителям (в основном за счет токсинов, происходящих из
Bacillus thuringiensis) и гербицидам, не будут иметь значи�
тельного влияния на окружающую среду. Не похоже также,
чтобы они привели к серьезным последствиям с точки зрения
безопасности пищевых продуктов. Введение этих генов может
повлиять на съедобность ГМ�растений для насекомых, и, таким
образом, вызвать изменения в популяции насекомых. Сложнее
увидеть, как эти растения повлияют на безопасность пищевых
продуктов, не считая случаев, связанных с изменениями
количества лектинов и других защитных соединений, которые
обнаружены в обыкновенных растениях.

В случае же модифицирования растений таким образом,
чтобы они обладали повышенной способностью противостоять
враждебной окружающей среде, возникают, однако, опасения
по поводу их возможного влияния на окружающую среду.
Устойчивость к солям, воде, засухе и другие характеристики
будут оказывать влияние, предсказать которое трудно, поэтому
приступать к этим разработкам следует с особой осторожно�
стью.

Кроме того, должна быть гарантия, что будут предприняты
все необходимые меры предосторожности во всех случаях,
когда продовольственные или кормовые культуры моди�
фицируются с целью получения фармакологически активных
соединений, которые могут быть перенесены к другим
растениям. В любом случае, можно констатировать факт, что
мир стоит на пороге сельскохозяйственной революции, био�
технологической сельскохозяйственной революции. ■

АГРОХИМИЯ
Биотехнологии

На сегодняшний день 16 % всех селькохозяйственных земель засеяны генно�модифицированными
культурами


