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О МЕХАНИЗМЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦЕННОСТИ  

ПРИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  

Для увеличения экспорта масложировой продукции зерна требуется совершенствование 

механизма финансирования научных исследований, поскольку от результативности 

селекции зависит эффективность всех звеньев производственно-сбытовой цепочки. К 

механизмам извлечения ценности при реализации селекционных достижений относятся – 

использование гибридов, комбинации уникальных генотипов и производственные системы. 

Первая составляющая сокращает долю семян внутрихозяйственного использования, 

исключая сбор роялти. Анализ госреестров девяти стран показал, что 57-79% 

сортимента рапса – гибриды. Комбинация уникальных хозяйственно полезных признаков в 

одном генотипе доказала эффективность при создании генно-модификационных (ГМ) 

сортов, в том числе «стэков» - генотипов с двумя встроенными генами от неродственных 

видов. Производственная система – это уникальная сортовая агротехнология для 

пакетного предложения гербицида и семян устойчивого сорта. С помощью генной 

инженерии создан и коммерциализуется сортимент, устойчивый к глюфосинату аммония, 

глифосату и бромоксинилу; 24% площадей рапса из 39 млн. га заняты ГМ-продуктами. 

Устойчивость к триазину, имидазолинону и сульфонилмочевинам достигается методами 
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классической селекции. Тройка глобальных лидеров: Bayer, поглотивший Monsanto, с 

совокупными продажами семян 10,6 млрд долларов, Corteva Agriscience (аграрное 

подразделение DowDuPont) (7,3 млрд) и Syngenta (приобретена ChemChina) (2,3 млрд). 

Слияния и поглощения глобальных участников рынка пестицидов и семян 

переформатируют рынок агротехнологий, как совокупность инновационных методов, баз 

данных и знаний для разработки сортимента с пакетным предложением средств защиты 

растений, семян и цифровых решений.  

Ключевые слова: финансирование селекции, роялти, гибриды, производственные 

системы, генные модификации, семенной рынок. 
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TO SHARE VALUE IN SEED COMMERCIALIZATION 

 Для увеличения экспорта масложировой продукции зерна требуется совершенствование 

механизма финансирования научных исследований, поскольку от результативности 

селекции зависит эффективность всех звеньев производственно-сбытовой цепочки. К 

механизмам извлечения ценности при реализации селекционных достижений относятся – 

использование гибридов, комбинации уникальных генотипов и производственные системы. 

Первая составляющая сокращает долю семян внутрихозяйственного использования, 

исключая сбор роялти. From 57% to 79% of listed rapeseed entries in National Registers of nine 

countries are hybrids. The combination of unique traits in one genotype proved to be effective in 
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the genetically modified (GM) crops, e.a. in "stacks" genotypes with two genes from alien species. 

The production system means technology with herbicide and seeds package offer. Based on genetic 

engineering, glufosinate ammonium, glyphosate and bromoxynil resistant seeds are bred and 

commercialized worldwide; 24% of rapeseed acreage out of the 39 million hectares are GM. 

Triazine, imidazolinone and sulfonylureas resistance is developed by classical breeding methods. 

There are three global leaders nowadays: Bayer CS, acquired Monsanto, with total seed sales $ 

10.6 billion, Corteva Agriscience (agricultural Department of DowDuPont) ($ 7.3 billion) and 

Syngenta (acquired by ChemChina) ($ 2.3 billion). Mergers and acquisitions of global players in 

the pesticide and seed markets reshape the market of agricultural technologies as a set of 

innovative methods, databases and knowledge for the portfolio development with a package offer 

of plant protection products, seeds and digital solutions.  

Key words: breeding programs, funding, royalty, hybrids, production systems, gene modification, 

seed market.  

   

За последние три десятилетия в РФ и мире возрос интерес к масличным культурам. 

В нашей стране произошел четырехкратный рост валового сбора масличных культур – с 4,7 

млн т в 1990 году до 17,8 млн т в 2017. Посевные площади подсолнечника в это же время 

увеличились на 277 % (7,6 млн га) сои – на 330 % (2,2 млн га). В пять раз увеличились 

посевные площади рапса (Brassica napus L.), до 1,2 млн га в 2018 году при троекратном 

уменьшении площадей кормовых культур. [1]  

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 

финансирование АПК составит 350 млрд руб. за шесть лет, что согласно планам 

Минсельхоза РФ должно увеличить экспортную выручку до 45 млрд долл. к 2024 г., в том 

числе 9,6 (21,3%) масложировой продукции и 11,4 (25,3%) млрд долл. зерна. В какой 

степени селекционно-семеноводческий комплекс страны соответствует современным 

вызовам при недостаточном уровне бюджетного финансирования науки? Известно, что 
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многие научные организации и аграрные вузы зачастую функционируют без понимания 

потребностей рынка, а их интеграция в производство не соответствуют современным 

формам. Цель работы – изучение мирового опыта развития семенных рынков и поиск 

механизмов улучшения финансирования научных исследований для разработки инноваций 

на примере рапса. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

   

Сроки сортосмены оценивали с помощью авторской методики. Использовали 

национальные реестры стран Евразии, открытые источники информации. Методы 

включали: экономико-статистический, абстрактно-логический, графический, 

регрессионный, экспертных оценок. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Селекционер и продукт его деятельности сорт находятся в самом основании 

производственно-сбытовой цепочки любой полевой культуры, объединяющей 

представителей разных отраслей: «селекционер – семеновод – сельхозпроизводитель- 

логистик – трейдер – переработчик - потребитель» (рис.1).  
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Рис. 1. Производственно-сбытовая цепочка. 

 

От результатов его деятельности (сортимент и семена) в значительной степени 

зависит эффективность последующих звеньев торговой цепочки. Под эффективностью 

понимают категорию расширенного воспроизводства за счет создания добавленной 

ценности в сорте, благодаря улучшению его адаптации, урожайности, качества, 

востребованности, уникальных свойств и расширения сортимента. АПК завтрашнего дня 

будет базироваться на развитии селекционного инструментария, создании предпосылок для 

аграрных инноваций, которые смогут реализоваться лишь на основе правовой 

защищенности. 

По нашей оценке, отечественная селекция нуждается в наибольшей заботе 

государства как путем улучшения бюджетного финансирования, так и создания экономико-

правовых условий для совершенствования внебюджетного финансирования, что совпадает 

с приоритетами Федеральной научно-технической программы развития сельского 

хозяйства на 2017-2015 гг. и Указа Президента РФ от 17 сентября 2018 года об ее 

обновлении. Возврат средств, вложенных в селекционную программу в неполном объеме 

свидетельствует и о ее недостаточной эффективности, и о несовершенстве экономико-

правового механизма. 
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Селекционные программы государственных научно-исследовательских учреждений 

РФ финансируются из бюджетных средств (в том числе заработная плата научных 

сотрудников) и внебюджетных – от продажи семян ранних репродукций и перечисления 

роялти (расходы на реализацию селекционных программ, авторские вознаграждения 

селекционеров). Если созданный сорт не используется, перечислений роялти и продажи 

семян нет или незначительные, то отсутствует экономическая база для создания нового 

сорта.  

В нашей стране об успешности селекционера судят по занимаемым площадям и 

публикациям, что характерно для стран с преимущественно бюджетным финансированием 

науки. Если преобладает внебюджетное финансирование, то критериями успеха 

селекционной программы служат доля рынка, выручка, генерируемая с помощью продажи 

семян из сортимента оригинатора и суммы перечисления роялти.  

Рост посевных площадей любой культуры должен сопровождаться 

соответствующим расширением сортимента, предоставляемого на рынки селекционными 

учреждениями при условии реализации механизма возврата средств, вкладываемых в 

селекцию. Отечественные селекционеры, работая по контракту в научно-

исследовательских учреждениях, как правило, не участвуют в распределении прибыли, 

полученной от хозяйственного использования их сортов, что создает дополнительный 

барьер для инвестиций научного потенциала непосредственно в НИОКР.   

Практически все современные семенные компании должны решать проблему 

разработки механизма создания дополнительной ценности при коммерциализации их 

селекционных достижений для лучшего возврата средств в селекционную программу (и в 

научно-исследовательский сектор в целом) и находить пути увеличения инвестиций. На 

основании анализа деятельности компаний-лидеров рынка мы идентифицировали 

механизмы извлечения ценности от реализации селекционных достижений, которые можно 
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условно классифицировать как гибридные системы, комбинации признаков в уникальных 

генотипах и производственные системы. 

Гибридные системы. Цель использования гибридов (с точки зрения селекционера) – 

сокращение доли семян внутрихозяйственного использования, а значит, увеличение 

емкости семенного рынка в денежном и натуральном выражениях. Генетические системы 

для производства гибридных семян следует рассматривать как целевые наукоемкие 

инновации, поскольку гетерозисная селекция всегда более сложна, ресурсоемка по 

сравнению с классической. Эффект гетерозиса на урожайность достигается не только путем 

дополнительных вложений в традиционные средства интенсификации, но и за счет 

генетических ресурсов с лучшим откликом на них. В Австралии более 40% площадей рапса 

засевались гибридами в 2010 году, а в настоящее время более 60% при том, что цена их 

семян в 2…2,5 раза выше, чем сортов, но компенсируется большей урожайностью и лучшей 

адаптацией. В странах Центральной и Северной Европы доля гибридов рапса достигла 80% 

объемов реализованных семян.  

По большинству хозяйственно важных культур, включая зерновые, в последние 

десятилетия ведутся активные исследования по созданию эффективных гибридных систем. 

Важнейший аргумент в пользу коммерциализации гибридов – лучшие условия для 

внебюджетного финансирования по сравнению с сортами и, соответственно, наиболее 

быстрый возврат инвестиций в селекционные программы, объем которых зачастую 

недостаточен для повышения их эффективности и уровня инновационного развития. [2]  

     Крупные селекционные компании стремятся создавать и регистрировать в 

основном гибриды, а не сорта, используя разработку эффективных систем и производство 

гибридных семян в наиболее благоприятных условиях. При анализе национальных реестров 

рапса девяти стран Евразии выявлено, что от 57 до 75% зарегистрированного сортимента – 

гибриды, которые создаются и продвигаются ограниченным числом участников рынка 

(рис.2).  
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Рис. 2. Доля гибридов в зарегистрированном сортименте рапса и сроки сортосмены  

(- - -) по данным национальных реестров отдельных стран Евразии. 

 

Причем, доля гибридов в сортименте выше на растущих, развивающихся рынках 

Украины, Литвы, Казахстана, Белоруссии по сравнению со зрелыми рынками 

Великобритании, Германии. Наибольшая доля гибридов во Франции (79%), где развернуто 

множество селекционных программ по рапсу.  

По данным Россельхозцентра доля иностранного сортимента озимого рапса в 

посевах 2017 года составила 46,1 %. Разрыв в целях и результатах селекции особенно 

показателен при отсутствии зарегистрированных гибридов рапса отечественных 

селекционеров и, следовательно, последствиях реализации семян сортов (высокая доля 

семян внутрихозяйственного использования – до 90% и отсутствие правовой базы сбора 

роялти за них). То есть отечественные селекционные учреждения зарабатывают менее 10% 

средств, выручаемых за реализацию семян озимого рапса и роялти на отечественном рынке. 

Между долей гибридов в сортименте национального реестра и сроками сортосмены 

рапса существует непрямая обратная зависимость: чем выше доля гибридов в сортименте 

национальных реестров, тем короче жизненный цикл сортов рапса, который варьирует от 8 

до 12 лет (рис.2).     
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Комбинация уникальных признаков в генотипе. Сочетание генов интереса в одном 

генотипе с целью комбинации специфических хозяйственно полезных признаков – главная 

цель селекции любой культуры. Для этого используют самый широкий арсенал материалов 

и наукоемких методов: секвенирование ДНК, молекулярные маркеры, генетические 

платформы, климокамеры, геномное редактирование и т.д. Примером может быть создание 

генно-модифицированных (ГМ) сортов с лучшим сочетанием целевых признаков, 

благодаря интродукции генов от неродственных видов. Масштабные исследования по 

трансгенезу рапса ведутся в ряде стран с акцентом на устойчивость к гербицидам, 

вредителям, к засухе (рис.3). 

 

Рис.3. Целевые признаки для генных модификаций рапса в основных странах – 

инвесторах исследований. 

 

В условия стремительно развивающегося рынка быстро растет доля «стэков», то есть 

генотипов с двумя встроенными генами от неродственных видов (из числа регистрируемых 

80% новых ГМ-сортов). «Стэки» могут обладать уникальной комбинацией новых 

признаков «интереса», например, устойчивостью к гербицидам и резистентностью к 

вредителям одновременно. [4] Благодаря данному конкурентному преимуществу, 
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повышающему эффективность агропроизводства, посевы стековых сортов превзойдут по 

площадям ГМ-сорта с единичными встроенными генами уже в ближайшие годы. В 

конечном итоге это ускоряет сроки сортообновления и сортосмены (укорачивает 

жизненный цикл сорта), инициируя регистрацию новых продуктов с большей добавленной 

стоимостью.  

Производственные системы – разработка пакетного предложения, например, 

гербицидов широкого спектра действия и семян сортов сельскохозяйственных культур, 

устойчивых к ним, то есть уникальная сортовая агротехнология. 

Рапс оказался удобным объектом для генетических модификаций; многие 

селекционные программы направлены по модификации целевых признаков и разработку 

новых качественных характеристик. Поэтому, фактически рапс – наиболее 

распространенная ГМ-культура после сои и кукурузы, причем устойчивость к гербицидам 

широкого спектра действия была одной из первых модификаций. Устойчивые к глифосату 

и глюфосинату сорта были выведены и широко используются в Северной Америке. Более 

80% канадского товарного рапса производится из генетически модифицированного 

сортимента, устойчивого к гербицидам. В Китае в 2017 году в производство вводили 328 

устойчивых к гербицидам сортов, в том числе 32 рапса, 39 хлопка, 28 сои, 32 рапса и 201 

кукурузы, или 9,76%, 11,89, 8,53, и 61,28% ГМ-событий в мире соответственно. [15] 

Урожайность рапса, по мнению экспертов, может возрасти на 10…12% в ближайшие 

пять лет, благодаря увеличению доли устойчивых к гербицидам гибридов в связи с 

дальнейшим распространением производственной системы Roundup Ready® с 

использованием глифосата. [5] Одновременно интенсифицируется селекция на 

устойчивость к гербицидам с иными действующими веществами (рис. 4).  

Другая генная модификация - устойчивость к контактному неселективному 

гербициду на основе глюфосинат аммония (Glufosinate ammonium) из класса 

фосфинотрицины, используемого в борьбе со злаковыми сорняками и для десикации. Это 
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изначально принадлежащий корпорации Bayer CS бренд генов устойчивости к глюфосинат 

аммонию Liberty Link® (гербициды Либерти, Баста и др.).  

 

Рис.4. Классификация рапса по устойчивости к гербицидам. 

 

Компания Arista LifeScience зарегистрировала в США бромоксинил - химическое 

соединение из группы бензонитрилов и органических соединений брома в качестве 

гербицида в 1965 году. [6] В Канаде зарегистрирован Navigator® - бренд производственной 

системы с использованием устойчивых к бромоксинилу яровых сортов рапса.  

Устойчивость к гербицидам на основе триазина, имидазолинонов и 

сульфанилмочевин индуцируется методами классической селекции (химический 

мутагенез) и не относится к генетическим модификациям. Так, аббревиатура «CL» в 

названиях сортов и гибридов рапса, указывает на их устойчивость к гербициду на основе 

имидазолинонов (имазетапир, имазамокс, имазапир). Под торговой маркой 

производственной системы Clearfield® распространены сорта и гибриды рапса, устойчивые 

к гербициду Евролайтинг, разработанного корпорацией BASF. [9]  

Под торговой маркой ТТ (triazine tolerant) предлагают сорта рапса, устойчивые к 

триазину - селективному гербициду для контроля двудольных сорняков (метамитрон, 
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метрибузин, симазин, прометрин). Устойчивые к триазину сорта и гербициды рапса 

продвигает корпорация DuPont-Pioneer. [8, 9].  

В Канаде выведены новые гибриды рапса, устойчивые к гербицидам на основе 

сульфонилмочевин (трибенурон-метил), коммерциализация которых только начинается. 

[10] В нашей стране эта инновация реализуется при производстве подсолнечника под 

брендом ExpresSun и может быть применена на рапсе. 

В Китае хозяйственное использование получили сорта рапса, а также хлопка, сои, 

кукурузы и других культур, устойчивые к глифосату, глюфосинату, имидозалинонам, 2,4-

D, изоксазалону, дикамбе, сульфонилмочевинам, мезотриону и бромоксинилу. [13] По 

мнению ученых КНР, исследования следует фокусировать на развитии сортов с генами 

устойчивости от растений, а не микроорганизмов. Рекомендуется развивать толерантность 

к глюфосинату из-за широкого спектра его активности, низкой токсичности и высокой 

эффективности, совместимости с природными экосистемами. Также приоритетными будут 

ГМ-сорта, толерантные к 2,4-D, мезотриону, бромоксинилу и изоксазолону.  

По данным International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications 

(ISAAA) в настоящее время 24% посевных площадей рапса в мире из 39 млн га заняты ГМ-

сортами и гибридами. [4] В странах-экспортерах малосемян и масложирового сырья доля 

ГМ-продуктов наиболее высока. В США количество ГМ-сои в общих посевах достигло 

94%, в Аргентине - 100, Бразилии – 96,5, Парагвае - 96, Канаде - 94%, причем на них 

приходится свыше 95% всего мирового экспорта бобов. [11, 12]     

Корпорация Monsanto зачастую становится объектом общественной критики за 

продвижение ГМ-продуктов. Между тем, именно эта корпорация, чей бизнес был построен 

на производстве и реализации средств защиты растений, первая из глобальных «игроков» 

сумела разработать так называемое «пакетное предложение», включающее семена сортов, 

устойчивых к гербицидам, и сами гербициды. Решение, включающее комбинацию семян, 

гербицидов и “know-how”, широко тиражируется, увеличивая объемы продаж и 
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способствуя инвестициям в научные исследования, в том числе и селекционные 

программы. Экспериментируя с бизнес-моделями и используя имеющиеся каналы сбыта, 

Monsanto продемонстрировала пример поведения на рынке, которому последовали другие 

корпорации – производители химических средств защиты растений, расширив линейку 

продуктов за счет семян.  

В настоящее время практически все глобальные лидеры вовлечены в семенной 

бизнес путем слияний и поглощений. Они используют существующие механизмы 

извлечения ценности, разрабатывая новые.  

Тройка крупнейших «игроков» контролирует треть глобального семенного рынка: 

Bayer, поглотивший Monsanto, и совокупными продажами семян оцениваемыми в 10,6 млрд 

долл., Corteva Agriscience (аграрное подразделение компании DuPontDow, возникшее от 

слияния компаний  DuPont Crop Protection, DuPont-Pioneer и Dow AgroSciences) (7,3 млрд) 

и Syngenta, сменившая собственника на китайскую ChemChina (2,3 млрд).  

По данным Россельхозцентра объемы импорта семян в РФ оцениваются в 447 млн 

долл. США в 2015 году. [3] Несмотря на программу импортозамещения и очевидные 

ограничения с их регистрацией, фактическая доля использованных семян оригинаторов-

нерезидентов растет из-за сочетания потребительских качеств. Экспансия зарубежных 

селекционных достижений в нашей стране - прямое следствие слабости механизмов 

нерыночного и рыночного финансирования отечественных селекционных программ в 

условиях увеличения емкости семенных рынков. Недооценка инвестиций в селекцию 

(бюджетное финансирование) и создания экономико-правовых условий для рыночного 

(внебюджетного) финансирования существенно снизили конкурентоспособность 

отечественной аграрной науки и создали предпосылки для распространения сортимента 

зарубежных компаний с более высокой добавленной стоимостью. 

Выводы 
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Изменения в агропромышленном комплексе РФ отражают мировые тенденции. В 

целом происходит глобальная трансформация агропромышленного комплекса, драйверами 

которой являются инновации, зачастую продвигаемые транснациональными 

корпорациями, как например, гибридные системы, комбинации признаков в уникальных 

генотипах и производственные системы. Это ведет к переформатированию рынка 

агротехнологий как совокупности инновационных методов, баз данных и знаний, 

позволяющих разрабатывать сортимент с заданными свойствами для пакетного 

предложения средств защиты растений, семян и цифровых решений.    
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Monsanto создала кукурузу, устойчивую к четырем видам гербицидов // https://agro-

max.ru/texnologii/monsanto-sozdala-kukuruzu-ustojchivuju-k-chetyrem-vidam-gerbicidov/ 

на основе 2,4-D, дикамбы, квизалофопа и глюфосината (дата обращения 9.09.2-19) 

 

HERBICIDE-TOLERANT SORGHUM COMING IN 2016 By Bill Spiegel 1/6/2015 

Alta Seeds is testing early-, medium-, and full-season versions of the hybrid, which feature resistance to 

an ALS (acetolactate synthase) herbicide called Zest that is being developed by DuPont Crop Protection. 

https://www.agriculture.com/crops/other-crops/sorghum/herbicidetolert-sghum-coming-in-2016_153-

ar46916 

 

Anna Medvedeva Для сорго разработали новую технологию устойчивости к гербицидам  

Компании S&W Seed Company и ADAMA объединились, чтобы осуществить прорыв в производстве 

сорго (не ГМО)  https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/novosti/dlja-sorgo-razrabotali-novuyu-

tehnologiyu-ustoichivosti-k-gerbicidam.html 

S&W SEED, ADAMA TO TEAM UP FOR SORGHUM HERBICIDE TRAIT DOUBLE TEAM SORGHUM SOLUTION 

WILL FEATURE ACCASE TOLERANCE TRAITS. By Successful Farming Staff 2/26/2020   

https://www.agriculture.com/crops/sw-seed-adama-to-team-up-for-sorghum-herbicide-trait 

 

 

 

HERBICIDE-RESISTANT SORGHUM Jodi Henke 1/6/2020 

"For the first time we’re going to allow growers to go post-emerge with an in-season application of 

imazamox for grass and broadleaf control. When they come in up to 36” in height they’ll be able to 

spray on the technology, but early season control is better, 

https://www.agriculture.com/podcast/successful-farming-radio-podcast/herbicide-resistant-sorghum 

 

Braz, L. B. P.; Braz, G. B. P.; Procopio, S. de O.; Silva, A. G. da; Braz, 
  A. J. B. P.; Ferreira, C. J. B. 
Title 
  Chemical control in different glyphosate resistant maize hybrids.  
  [Portuguese] 
Source 
  Revista Brasileira de Milho e Sorgo; 2018. 17(3):535-547. 18 ref.  
Abstract 

https://agro-max.ru/texnologii/monsanto-sozdala-kukuruzu-ustojchivuju-k-chetyrem-vidam-gerbicidov/
https://agro-max.ru/texnologii/monsanto-sozdala-kukuruzu-ustojchivuju-k-chetyrem-vidam-gerbicidov/
https://www.agriculture.com/crops/other-crops/sorghum/herbicidetolert-sghum-coming-in-2016_153-ar46916
https://www.agriculture.com/crops/other-crops/sorghum/herbicidetolert-sghum-coming-in-2016_153-ar46916
https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/novosti/dlja-sorgo-razrabotali-novuyu-tehnologiyu-ustoichivosti-k-gerbicidam.html
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  Volunteer corn plants can cause high losses when in coexistence with other 
  crops, making necessary its control. In this sense, different strategies 
  can be used, emphasizing the chemical management. The objective of this 
  work was to evaluate the susceptibility of RRReg. corn hybrids to chemical 
  control with post-emergence herbicides. The experiment was carried out at 
  field, using a randomized complete block design in a split plots scheme, 
  with four replications. In the main plot, eight treatments were evaluated 
  using clethodim+glyphosate, quizalofop-p-ethyl+glyphosate, 
  clodinafop+glyphosate, imazethapyr+glyphosate, 
  [imazamox+bentazon]+glyphosate, cloransulan+glyphosate, glyphosate, and a 
  control without herbicide application. In the subplots, nine RRReg. corn 
  hybrids were sown. Treatments with [imazamox+bentazon] and cloransulan 
  were not efficient in the control of RRReg. corn plants at V6 stage. The 
  imazethapyr treatment associated to glyphosate was efficient in 
  controlling the corn hybrids DKB390, SYN7025, and CD384, which showed 
  greater susceptibility to this herbicide compared to the other hybrids 
  evaluated. Plants of all evaluated hybrids can be controlled at V6 with 
  the application of quizalofop-p-ethyl, clodinafop, and clethodim, however, 
  clethodim presented slower action. 
Subject Headings 
  bentazone.  chemical control.  clethodim.  clodinafop.  cloransulam.  
  crosses.  glyphosate.  herbicide resistance.  herbicides.  hybrids.  
  imazamox.  imazethapyr.  maize.  quizalofop-P.  volunteer plants.  weed 
  control.  weeds. 
 
http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&CSC=Y&MODE=ovid&PAGE=fulltext&NEWS=n&D=caba&AUT
OALERT=264590472%7c18 
 

Schuelter, A. R.; Silva, M. F. da; Souza, I. R. P. de; Marcolin, J.; 
  Schuster, I.   Genetic tolerance of maize lines to tembotrione and nicosulfuron.  
  [Portuguese] //   Revista Brasileira de Milho e Sorgo; 2018. 17(2):317-327. 22 ref. 
  
Abstract 
  As weeds are one of the factors that reduce maize productivity it is 
  important to know the mechanism of crop tolerance to herbicide in order to 
  minimize the risk of damage to the plants. Thus, the objective of this 
  work was to evaluate the response of maize inbred lines and the genetic 
  control of the tolerance to the herbicides nicosulfuron and tembotrione. 
  Two hundred and five maize inbred lines were evaluated for herbicides 
  reaction. For the evaluation of the genetic control of tolerance to 
  herbicides, two tolerant and two sensitive inbred lines were used, which 
  were intercrossed using a half diallel table. The inbred lines and the 
  populations obtained from these crosses were evaluated for reaction to the 
  herbicides in a randomized complete block design with 4 replicates. The 
  dosages were 60 g ha<sup>-1</sup> of nicosulfuron (Sanson<sup>TM</sup>) 
  and 100 g ha<sup>-1</sup> of tembotrione (Soberan<sup>TM</sup>). The 
  phenotypic evaluation was based on the number of sensitive and/or tolerant 
  plants and the chi-square test ( chi <sup>2</sup>) was used in the 
  analysis. Regarding the response to the application of the agrochemicals, 
  inbred lines were tolerant or sensitive to one or both herbicides. The 
  analysis of genetic control showed a gene with complete dominance, and the 
  segregation analysis of the F3 families hypothesized the occurrence of 
  strongly linked or pleiotropic genes. The data obtained associated to 

http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&CSC=Y&MODE=ovid&PAGE=fulltext&NEWS=n&D=caba&AUTOALERT=264590472%7c18
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  marker-assisted backcrossing allowed the tolerance introgression in 
  sensitive inbred lines to nicosulfuron and tembotrione. 
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  Yu GuiRong; Song Jun; Chen Qian; Zhang Wei; Xu LiYuan; Du WenPing 
Title 
  Tolerance evaluation of non-target herbicides in glyphosate-tolerant 
  transgenic <i>2mG2-epsps</i> gene maize Tkang-4.  [Chinese] 
Source 
  Southwest China Journal of Agricultural Sciences; 2019. 32(12):2724-2731.  
Abstract 
  Objective: Based on glyphosate-tolerant transgenic maize 'Tkang-4' and 
  untransformed receptor inbred line '18599'. Method: The comprehensive 
  agronomic character evaluation of 'Tkang-4' and tolerance to non-target 
  herbicides were carried out. Result: There was no difference between 
  'Tkang-4' and '18599' in main agronomic characters. In this study, common 
  herbicide for maize such as Nicosulfuron, Nitrosulfonate-atrazine, maize 
  sensitive herbicide Quizalofop-P and non-selective and sterile herbicide 
  Glufosinate ammonium were selected as non-target herbicide, and the 
  results indicated that the effects of non-target herbicides on 18599 and 
  Tkang-4 were similar under 1x and 2x recommended concentration herbicides 
  treatment. <br/>Conclusion: Firstly, only glyphosate showed significant 
  difference between the transgenic transformation 'Tkang-4' and maize 
  inbred '18599', secondly, glyphosate-tolerant transgenic maize 'Tkang-4' 
  could be controlled and killed by maize sensitive herbicide Quizalofop-P 
  and non-selective and sterile herbicide Glufosinate ammonium, which 
  ensured the environmental safety of transformant. Finally, this study 
  provided basic experimental data for the safety evaluation of maize 
  transformant 'Tkang-4'. 
Subject Headings 
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  glufosinate.  glyphosate.  herbicide resistance.  herbicides.  maize.  
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Компании, занятые в этой области, включают стартапы, такие как Cibus, Calyxt и Yield10 Bioscience, 

а также крупных игроков рынка селекции и семян: Corteva, Bayer, BASF и Syngenta. 


