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Сейчас заявки на патентование ген-нокаута поданы в Узбекистане, США и на международном
уровне, технология готова к лицензированию и в других странах, выращивающих хлопчатник

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Узбекистане дополнительный доход от выращивания хлопчатника, полученного
методом ген-нокаута, может составить 250 миллионов долларов в год при нынешних ежегодных объемах производства
в 1 миллион тонн волокна, сообщили корреспонденту Sputnik в Центре геномики и биоинформатики Академии наук
Узбекистана.

Технология ген-нокаута является методом молекулярной генетики, которая дает возможность остановить активность
определенных генов организма и получить растение с "отключенными" (нокаутированными) генами. Это позволяет
в зависимости от целей либо усилить, либо подавить деятельность генов, отвечающих за урожайность, скороспелость,
устойчивость к вредителям и насекомым и так далее.
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Любопытные факты о хлопке

"Созданные на основе этой технологии сорта хлопчатника серии "Порлок" продемонстрировали
огромные преимущества генно-инженерных сортов над любыми традиционными видами с точки
зрения качества волокна, адаптации к суровым погодным условиям Узбекистана, скороспелости на 5-
10 дней раньше и увеличения урожая на 10-18%. Кроме того, новые сорта производят больше семян,
а это дает возможность увеличения пищевых продуктов и кормов. Производство волокна
средневолокнистого хлопчатника с кодом 38-41 против кодов 35-36 у обычных сортов приводит
к повышению выгоды", — отметил источник в Центре геномики и биоинформатики.

Ученые центра считают, что эти сорта являются также экологически более безопасными и могут внести в мировое
производство хлопка вклад на миллиарды долларов, а также помогут фермерам преодолеть растущую конкуренцию
со стороны синтетического волокна. Среди других преимуществ — лучшее использование удобрений и питательных
веществ. Сокращение земель под хлопчатник в связи с высокой урожайностью генномодифицированного хлопка даст
возможность выращивать больше продовольственных культур.

Сейчас заявки на патентование ген-нокаута поданы в Узбекистане, США
и на международном уровне. Технология готова к лицензированию и в
других странах, выращивающих хлопчатник. Узбекские фермеры начали
постепенно расширять посевы перспективных селекционных сортов,
полученных этим методом. Хлопчатник ген-нокаута успешно прошел
трехлетние испытания (2012-2014 гг.) в 13 регионах страны с разными
почвенно-климатическими условиями. Данная концепция новой
технологии уже используется и для многих продовольственных культур,
таких, как пшеница, картофель и овощи.

Напомним, что узбекские ученые уже на протяжении 15 лет ведут
разработку генно-инженерных сортов хлопчатника, объединенных
единым названием "Порлок". На сегодняшний день разработано четыре
вида данного сорта хлопчатника.
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